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ПАСПОРТ 

программы развития 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 242   

с углубленным изучением физики и математики 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2020 - 2024 годы 
 

1. 

 

Полное 

наименование 

программы 

Локальный нормативный акт - Программа развития 

Государственного бюджетного общеобразовательного                    

учреждения средней общеобразовательной школы №242 с 

углубленным изучением физики и математики Красносельского 

района Санкт-Петербурга «Школа РОСТА (Развитие 

Образование Сотрудничество Творчество Активность)» на 

2016 - 2020 годы (далее – Программа) 

 

2. 

Основания для 

разработки 

программы 

           Программа развития опирается на принципы 

государственной и региональной политики в сфере образования, 

соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, 

выделенными в государственных документах, федерального и 

регионального уровней. Главными основаниями для разработки 

Программы развития стали: 

 - Конституция Российской Федерации; 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

 - Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» 

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

 - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. №996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

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

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектами, протокол 

от 03.09.2018 № 10; 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

 - Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 - Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025гг.); 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

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

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 
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13.02.2017) «Об утверждении методики расчета показателей 

мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.08.2014 N 33570); 

 - Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных 

достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условиях»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 

11.12.2017) «О проведении мониторинга качества образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  19.12.2014 г. № 

1598; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013 г. № 24480; 

 - Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях различного вида 

(СанПин 2.4.2.1178-02); 

 - Методические рекомендации по организации сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций, промышленных предприятий и 

бизнес-структур в сфере научно-технического творчества, в том 

числе робототехники. Минобрнауки РФ, 2016 г. 

 - Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»; 

 - Концепция социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2025 г., утвержденная Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884; 

 - Стратегия социального и экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года, утверждено постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355; 

 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

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

 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 

№ 1535  «О Программе развития региональной системы оценки 

качества общего и дополнительного образования детей Санкт-

Петербурга»; 

 - Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р 

Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), 

Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО. 

3. Срок и этапы 

реализации 

программы. 

Программа реализуется в 2020-2024 годы в три этапа: 

          I этап - проектировочный (2020 год): разработка и принятие 

документов, регламентирующих обсуждение и реализацию 

Программы, разработка Дорожной карты, согласование 

мероприятий, отработка модели мониторинга. 

          II этап - деятельностный (2021-2023 годы): повышение 

качества образования, реализация разработанных проектов, 

внедрение отработанных инновационных проектов, мониторинг и 

корректировка. 

          III этап – аналитический (2024 год): анализ результатов, 

оценка эффективности, организация обсуждений по результатам 

реализации и прогнозирование до 2029г. 

 

4. 

Цель программы     Создание развивающей образовательной среды для достижения 

высокого качества образования в соответствии с перспективами 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга, 

Красносельского района и ГБОУ школы № 242 Красносельского 

района Санкт-Петербурга и обеспечения гармоничного развития 

всех и каждого участника образовательного процесса с учетом 

индивидуальных запросов и возможностей, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

 

5. 

Основные задачи 

программы 
 Совершенствование системы управления 

образовательным процессом на основе создания инновационных  

моделей, отвечающих  целям и задачам подпрограмм Программы 

развития посредством внедрения кластерного подхода, механизмов 

проектного управления и сетевого взаимодействия. 

 Создание условий для развития молодых талантов и 

детей с высокой мотивацией к обучению, обеспечение 

самоопределения и профессиональной ориентации всех и каждого 

обучающегося. 

 Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды для обеспечения высокого качества и 

доступности образования в соответствии с информационно-

образовательными потребностями обучающихся. 

 Создание долгосрочной программы развития 

кадрового потенциала образовательного учреждения, 

предусматривающей развитие у работников профессиональных 

компетенций, обеспечивающих решение задач повышения 

качества образования и индивидуального продвижения всех и 

каждого ребенка с учетом запросов, познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье. 

 Формирование школьной системы управления 

качеством образования, способствующей моделированию 

индивидуальных образовательных маршрутов и траекторий 
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личностного развития. 

 Внедрение в практику эффективных механизмов 

управления  качеством условий, процессов и результатов 

деятельности. 

 

6. 

Основные 

подпрограммы/ 

проекты/ 

направления 

- «Современная школа – школа будущего» 

- «Ступеньки успеха» 

- «Цифровая образовательная среда» 

- « Профессионал» 

- «Управление качеством образования» 

 

7. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

Ожидаемые конечные результаты: 

Проект «Современная школа – школа будущего!» 

1. Обеспечена возможность изучения предметной области 

«Технология» и других  предметных областей на базе организаций, 

имеющих высокооснащенные ученико-места, детских 

технопарков. 

2. Обновлена материально-техническая база на основе 

современных требований к оснащению образовательного 

процесса. 

3. Организовано наставничество для обучающихся, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися и привлечением представителей работодателей к 

этой деятельности. 

4. Организовано психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам. 

5. Обновлены основные  образовательные программы в 

соответствии с разработанными ФГОС ООО, в том числе 

требованиями к результатам освоения образовательной программы 

общего образования в части формирования базовых знаний, 

умений и навыков, формализации «гибких компетенций», и 

примерными основными общеобразовательными программами.  

6. Обеспечено внедрение обновлённых примерных основных 

общеобразовательных программ, разработанных в рамках 

федерального проекта «Современная школа». 

7. Не менее 70% обучающихся школы вовлечены в различные 

формы сопровождения и наставничества. 

8. Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме. 

9. Вовлечение общественно-деловых объединений и участие 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием общеобразовательной организации. 

Проект «Ступеньки успеха» 

1. Сформирована эффективная система выявления и 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся для 

гармоничного развития с учётом индивидуальных запросов, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье, 

для успешной самореализации и осознанного профессионального 

самоопределения.  

2. Дополнительные общеобразовательных программы для 

обучающихся разрабатываются на основе принципов 

персонализации и направлены на включение каждого ребёнка в 

осмысленную познавательную деятельность. При реализации 

программ используются механизмы наставничества, 
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профессиональных проб, сетевого взаимодействия, применяются 

дистанционные образовательные технологии и цифровые 

инструменты.  

3. Разработка дополнительных общеобразовательных 

программ для реализации индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 

4. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, 

составляет не менее 80 % от общего количества обучающихся. 

5. Доля детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков и других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации, составляет не менее 30 % от 

общего количества обучающихся. 

6. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию, составляет не менее 80 % от общего количества 

обучающихся 6-11 классов. 

7. Доля детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте 

«Билет в будущее», составляет не менее 20 % от общего 

количества обучающихся 6-11 классов. 

8. Создание условий для поддержки детских социальных 

инициатив и проектов, организации детских сообществ и 

объединений для успешной самореализации обучающихся 

(кластеры в рамках районной программы воспитания, 

организовано волонтёрское движение, развивается РДШ). 

9. Доля детей, включённых в активную социальную 

деятельность, составляет не менее 50 % от общего количества 

обучающихся. 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

1.  Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. 

2.  Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения 

не менее 100 Мб/с, а также гарантированным Интернет-трафиком. 

3. Внедрение современных цифровых технологий в основные 

общеобразовательные программы.  

4. В школе обновлены информационные наполнения и 

функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов. 

5. Не менее 25% работников школы, привлекаемых к 

осуществлению образовательной деятельности, прошли 

повышение квалификации с целью повышения их компетенций в 

области современных технологий. 

6. Не менее 50% педагогических работников прошли 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в 
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Российской Федерации») в общем числе педагогических 

работников общего образования. 

Проект «Профессионал» 

1. Внедрены механизмы непрерывного и планомерного 

повышения квалификации работников школы на основе 

интеграции с национальной системой учительского роста 

(использование современных цифровых технологий, участие в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками, проведение стажировок и др.). 

2. Разработана система мер, направленных на развитие у 

педагогов инновационного поведения и формирование новых 

профессиональных позиций (менеджера индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, дизайнера 

педагогических сред, специалиста по управлению качеством 

образования). 

3. Педагогические работники повышают уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования (ежегодно не менее 10 % от общего числа работников 

с нарастающим итогом). 

4. Разработана система мер для подготовки педагогов к 

прохождению  добровольной независимой оценки квалификации 

(не менее 10 % от общего числа педагогических работников). 

5. Учителя в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы (не менее 

100 %). 

Проект «Управление качеством образования» 

1. Разработана  внутренняя система управления качеством 

образования на основе результатов оценочных процедур. 

2. Проведена просветительская, организационно-

педагогическая и методическая работа по оценке качества общего 

образования на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся. 

3. Внедрены механизмы вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием общеобразовательной 

организации, в том числе в обновлении образовательных 

программ. 

4. Разработаны методические, диагностические и оценочные 

материалы, позволяющие проводить оценочные процедуры с 

разной целью. 

 

Важнейшие целевые показатели программы: 

Проект «Современная школа – школа будущего!» 

- Количество общеобразовательных программ (основных и 

дополнительных) (отдельно выделить технической и 

естественнонаучной направленности) реализуемых в сетевой 

форме. 

- Количество договоров, заключенных с предприятиями и 

организациями Санкт-Петербурга по реализации программ 

наставничества и реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы. 

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

исследований. 

- Модернизация материально-технической базы и 

информационных ресурсов школы. 

- Численность обучающихся по основным образовательным 

программам по предметным областям/предметам в сетевой форме. 

- Численность обучающихся по дополнительным образовательным 

программам по предметным областям/предметам в сетевой форме. 

- Численность обучающихся участвующих в олимпиадном и 

конкурсном движении. 

Проект «Ступеньки успеха» 

- Численность детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, в частности естественнонаучной и 

технической направленностей. 

- Численность детей занимавшихся по программам Академии 

талантов и Академии цифровых технологий. 

- Численность детей, принявших участие в открытых уроках 

"Проектория", "Уроки настоящего". 

- Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана. 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

- Соответствие материально-технической базы для внедрения 

модели цифровой образовательной среды. 

- Доля обучающихся школы использующих возможности 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды. 

- Доля документов, включенных в «Электронный 

документооборот». 

- Доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса "одного окна". 

Проект «Профессионал» 

- Доля педагогов, готовых к участию в новой модели аттестации 

педагогических кадров. 

- Доля педагогов, реализующих возможности федеральной 

системы профессиональной онлайн-диагностики 

профессиональных дефицитов педагогических работников. 

- Доля педагогических работников, повышающих квалификацию 

на основе использования современных цифровых технологий, 

формирования и участия в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения 

работодателей к дополнительному профессиональному 

образованию педагогических работников, в том числе в форме 

стажировок. 

-  Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации. 

Проект «Управление качеством образования» 

Целевые показатели: 

- Количество мероприятий по проведению просветительской, 

организационно-педагогической и методической работы по оценке 

качества общего образования. 
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8. Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Общий контроль исполнения  Программы развития школы 

осуществляет Научно-методический совет школы под 

руководством директора. Текущий контроль и координацию 

работы по конкретным подпрограммам Программы развития 

осуществляют кураторы подпрограмм. Реализацию проектов в 

рамках подпрограмм Программы развития контролируют 

координаторы рабочих групп. 

Процедуры контроля: 

 Ежегодное самообследование. 

 Диагностика и сопровождение индивидуального развития. 

 Внутришкольный мониторинг уровня и качества сформирован-

ности метапредметных компетенций учащихся в аспекте требо-

ваний ФГОС. 

 Осуществление внутришкольного контроля за выполнением  

современных требований к качеству образования, сформулиро-

ванных в ФГОС. 

 Данные социально-педагогических измерений о деятельности  

ОО. 

 Независимая оценка качества образования. 

9. Разработчики 

программы 

 Рабочая группа администрации и педагогов школы 

 

10. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

 Фирса Инна Владимировна – директор Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №242 с углубленным изучением 

физики и математики Красносельского района Санкт-Петербурга, 

8 (812) 417-27-39. 

 

11. Адрес сайта ОУ http://school242.edu.ru/ 

12. Утверждение 

программы 

Решение Общего собрания работников ГБОУ школа №242 

Протокол №  1 от 20.01. 2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school242.edu.ru/
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2. Введение 

Программа развития ГБОУ средняя общеобразовательная школа №242  с углубленным 

изучением физики и математики Красносельского района Санкт-Петербурга разработана в 

соответствии с целями реализации государственной образовательной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, определяющим 

перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

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

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации 

закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной 

организации, определяющий стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ 

развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспективного 

развития ОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных 

отношений и социального окружения ОУ для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы образовательных организаций. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям 

является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества 

качеством образования. 
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3. Анализ потенциала развития ОУ 

3.1 . Анализ реализации Программы развития ОУ до 2020 г. 

Программа развития ГБОУ школы № 242 «Школа личностного развития» на 2016-2020 

годы была направлена на выполнение  современных требований к качеству образования, 

сформулированных в ФГОС, согласно которым цели общего образования представляются в 

виде системы ключевых задач-компетентностей. 

Цель Программы: создание целостной образовательной среды школы и условий для 

творческого развития, самореализации и социализации учащихся в соответсвии с 

требованиями ФГОС.                       

Реализация Программы развития школы осуществлялась в рамках трех подпрограмм: «Я 

и наука», «Я и культура», «Я и общество»  которые были реализованы через комплекс 

целевых проектов, содержащих набор основных мероприятий. Платформой  для реализации 

трех подпрограмм являлся единая информационная среда школы, основная цель которой  - 

информатизация всего образовательного пространства. 

Система результатов образования, как она выстроена в ФГОС (личностные, предметные и 

метапредметные), в Программе развития школы была выстроена в определенную 

иерархическую систему, в которой  результаты предметного обучения (успеваемость, участие 

в предметных олимпиадах и конкурсах и т.д.) рассматривались не как личный результат, а как 

результат промежуточный, обеспечивающий освоение метапредметных компетенций. Они, в 

свою очередь, рассматривались как основа личностных достижений учащихся. 

В процессе реализации Программы развития ГБОУ школы №242 на 2016-2020гг: 

 Внедрена и апробирована адаптивная модель ОП, разработанная на основе идей 

коммуникативно-деятельностного подхода и принципа взаимодополнительности базового и 

дополнительного образования и обеспечивающая формирование метапредметных 

компетенций. Это привело к созданию в школе условий  для самореализации всех субъектов 

образовательного процесса на разных уровнях - школы, района, города (портфолио 

достижений ученика, класса, учителя; участие в научно-практических конференциях 

различного уровня, постоянно действующих семинарах, социальных сетях, виртуальных 

педагогических проектах и т.д). 

 Осуществлено совершенствование системы управления образовательным процессом 

на основе использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого 

образовательного пространства (98% педагогов используют информационные технологии в 

урочной и внеурочной деятельности). 

 Создан комплекс методических материалов, аккумулирующих педагогический опыт 

учителей-экспериментаторов в области формирования метапредметных компетенций. 

 Организована  мобильная система внутрифирменного повышения квалификации 

участников ОЭР. Проведены лекции, семинары и практикумы для педагогов по формирова-

нию понятийного аппарата современной дидактики, отвечающие требованиям ФГОС. 

 Внедрена модель диссеминации педагогического опыта участников ОЭР (открытые 

уроки-лаборатории учителей). Созданы условия аккумуляции, хранения и диссеминации пе-

дагогического опыта. 

 Проведен мониторинг динамики ценностных ориентаций выпускников петербургской 

школы (по методикам д.п.н. С.Г. Вершловского). 
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Критерии и показатели эффективности результатов: 

Критерии Показатели Инструментарий мониторинга 

Эффективность 

внедрения модели 

образовательного 

пространства, 

обеспечивающей 

формирование 

метапредметных или 

ключевых 

компетенций 

учащихся на основе 

интеграции базового 

и дополнительного 

образования.                  

 

Количественные и качественные 

показатели качества 

образования: 

 ценностные ориентации 

выпускников, 

 результативность участия 

в олимпиадах и конкурсах раз-

личного уровня, 

 динамика количества 

учащихся, занятых проектной 

деятельностью, 

 уровень сформированно-

сти метапредметных компетен-

ций, 

 доля учеников, 

показавших в процессе 

эксперимента положительную 

динамику индивидуального 

уровня сформированности УУД, 

 динамика  развития каж-

дого ученика в отдельноcти и 

клаccов в параллели. 

1. Мониторинг динамики цен-

ностных ориентаций выпуск-

ников петербургской школы 

(по методикам д.п.н. С.Г. 

Вершловского). 

2. Диагностические работы 

оценки уровня сформирован-

ности метапредметных компе-

тенций. 

3. Анкетирование, опросы, 

индивидуальные беседы с 

участниками ОП. 

4. Cравнительный  анализ ре-

зультатов от клаccа к клаccу. 

5. Наблюдение за проведени-

ем занятий и организацией 

проектной деятельности. 

Комплексная  

оценка деятельности 

школы 

Области оценки: 

 процессы деятельности 

 условия деятельности 

 результаты деятельности 

Методика  «Самооценка 

деятельности ОУ по 

областям», разработанная в 

Международном российско-

финском проекте 

«Обеспечение качества 

общего образования». 

Соответствие 

образовательных 

запросов 

обучающихся и их 

родителей 

возможностям 

предложенной 

модели, условиям, 

процессу и 

результатам ее 

применения. 

Доля  родителей, 

удовлетворенных результатами 

обучения. 

 

Социально-педагогический 

мониторинг качества 

образования (по методике 

кафедры социально-

педагогических измерений 

СПб АППО), анкетирование, 

собеседование, изучение 

имиджевых характеристик 

школы 

Соответствие 

профессиональных 

запросов 

учителей 

возможностям 

1. Уровень профеccиональной 

компетентности педагогов. 

2. Степень вовлеченности педа-

1. Мониторинг профеccио-

нальной компетентности педа-

гогов (по методикам в рамках 

участия в качестве пилотной 
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предложенной 

модели, условиям, 

процессу и 

результатам ее 

применения. 

гогов  в проект ОЭР. 

3. Уровень межпредметной ин-

теграции в рамках образователь-

ного процеccа ОУ как на cодер-

жательном, так и на операцио-

нальном уровнях. 

4. Уровень кооперации и про-

феccионального взаимодейcтвия 

педагогов, работающих в одной 

параллели 

школы в ОЭР ИМЦ Красно-

сельского района) 

2. Диагностика удовлетво-

ренности 

Об эффективности проделанной работы свидетельствуют: 

1. Успешное прохождение школой всех внешних мониторингов. 

2. Анализ участия учащихся в проектной деятельности показал возрастание количества 

учащихся, вовлеченных  в проектную деятельность, в общеобразовательных классах с  30% 

до 45%, в классах углубленного изучения физики и математики с 68% до 91%. 

3. Организация школьной исследовательской и проектной деятельности, вовлечение 

учащихся и педагогов в олимпиадное движение района, города привело к расширению 

контингента участников районных и городских мероприятий. Ученики разных классов 

ежегодно участвуют в конференциях, олимпиадах, конкурсах, предметных играх, 

телекоммуникационных проектах, занимая призовые места. Интеллектуальному развитию 

учащихся школы способствовала систематическая работа педагогов по организации и 

проведению Интернет-олимпиад. Всего в Интернет-олимпиадах ежегодно принимает участие 

около 50%-65% учащихся из 1-11классов школы, примерно 30% из числа участников 

удостаиваются дипломами и приглашаются на очный тур. 

4. Широкое внедрение ИКТ технологий произошло не только в учебной работе (в препо-

давании отдельных предметов, в  межпредметной интеграции, исследовательской и проект-

ной деятельности учащихся), но и во внеучебной воспитательной работе школы (Виртуаль-

ный школьный музей, школьная газета «Филин»). Ежегодно учащиеся школы являются при-

зерами и лауреатами районного конкурса школьных краеведческих проектов и инициатив. 

Так в 2019 году в номинации «Лучшая виртуальная экскурсия» два дипломанта 2 степени. 

Школьная газета «Филин» удостоена диплома на Форуме юных журналистов в районном фе-

стивале «С мечтой по жизни", команда «Филин» является призером         Санкт-

Петербургского городского конкурса редколлегий школьных СМИ «Журналистский мара-

фон». 

5. По результатам мониторингов удовлетворенности качеством образования участников 

образовательного процесса отмечена положительная динамика. 

6. Работа над проектом «Я и наука» привела к заключению договоров о сотрудничестве в 

рамках Консорциума СПбГУ и ОО и СПб государственным горным университетом. Разрабо-

таны следующие совместные программы с СПбГУ 

• Физический практикум, 

• Подготовка исследовательских проектов, 

• Профориентационные он-лайн лекции «Физика для всех», 

• Лекции сотрудников СПбГУ по различным аспектам физики с демонстрацией слож-

ных экспериментов, 
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• Разработка и реализация программы внеурочной деятельности для 9-11 классов «Ос-

новы исследовательской деятельности». 

С СПбГГУ 

• Разработка и реализация программы внеурочной деятельности «Урок в музее» («Мир 

вокруг нас» - 3-4 классы, «Марафон естественных наук» - 8 класс), 

• Занятия по аналитической химии в лабораториях Горного университета для учащихся 

9-11 классов. 

В результате этой совместной деятельности смоделированы два образовательных кластера 

«Физика» и «Химия». 

Реализации идей, заложенных в программе развития школы,  способствовала система 

социального партнерства. Школа традиционно сотрудничает с высшими учебными 

заведениями: с СПбГУ, ЛЭТИ, ИТМО, СПбГУ, СПбГГУ, СПбГТУ, осуществляя поступление 

учащихся на физические и математические специальности данных ВУЗов. С 2000 года школа 

является  членом Ассоциации “Университетский образовательный округ” при РГПУ А.И. 

Герцена. ОУ активно сотрудничает с районными и городскими организациями системы 

образования: Академия талантов, СПбАППО, ИМЦ и ДДТ Красносельского района. Школа 

является инициатором и организатором мероприятий для образовательного кластера МО 

Константиновское. Количество организаций-партнеров в образовательной отрасли – 23, 

количество организаций-партнеров вне образовательной отрасли – 16. 

На всех этапах реализации Программы развития проводилась комплексная оценка 

деятельности школы (процессов, условий и результатов) по методике «Самооценка 

деятельности ОУ по областям», разработанная в Международном российско-финском 

проекте «Обеспечение качества общего образования». По результатам проведенного 

мониторинга были определены проблемные  области для дальнейшего развития ОУ. 

3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике 

3.2.1.  Качество образовательного процесса 

Сравнение результатов ГИА-9 
2018 

ГИА-9 математика 

Количество учеников, сдающих предмет по школе 47 

Средняя оценка по школе 4,36 

ГИА-9 Русский язык 

Количество учеников, сдающих предмет по школе 47 

Средняя оценка по школе 4,26 

 

Сравнительный  анализ результатов ЕГЭ за три последних года: 

Предмет Год Количество 

сдававших 

Средний 

тестовый 

балл в школе 

Средний 

тестовый 

балл в районе 

Русский язык    2017 26 69,2 70,83 

2018 25 70,92 72,74 

2019 28 71,4 73 

Математика 

профиль 

2017 21 53,8 48,86 

2018 22 53,68 50,47 

2019 23 69,4 59,46 

Физика 2017 12 50,7 52,27 

2018 20 45,6 51,52 

2019 11 65,6 54,69 

Информатика и 2017 8 71,25 61,55 
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ИКТ 2018 8 76,25 60,53 

2019 13 72,8 59,93 

 

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня  

Название  Приняли участие 

(учащиеся, 

принявшие участие в 

разных конкурсах)  

Результат 

(количество 

призеров и 

победителей) 

Всероссийские предметные олимпиады 

(районный этап)  

143 26 

Предметные олимпиады, не входящие во 

Всероссийские предметные олимпиады 

25 16 

Интернет-олимпиады 

Олимпиады, организованные ВУЗами 

города (очный тур)  

17 3 

Олимпиады, организованные МетаШколой 

и СПбАППО  

208 144 

Олимпиады на сайте «Учи.ру»  31 9 

Интернет-конкурсы 

Интернет-конкурсы, организованные 

МетаШколой и СПбАППО  

97 53 

Международный Интернет-конкурс 

«Круговорот знаний»  

24 13 

Конкурсы-игры (очные и дистанционные) 

Всероссийские и международные конкурсы 

(игры)  

1055 266 

Районные и региональные конкурсы (игры)  43 26 

 

Динамика результативности учебной деятельности за 2016-2020 годы 

 

 

Учебный год 

 

% 

успевае- 

мости 

Закончили 11 класс  

 

Закончи

ли 

9 класс 

с 

отличие

м 

С золотой медалью 

Получили 

«Памятный знак 

СПб» 

9 кл. 11 кл. кол-во % кол-во % кол-во 

2016-2017 100 100 1 4 0 0 1 

2017-2018 100 100 2 8 0 0 3 

2018-2019 98 100 1 4 0 0 0 

 

 Учебный 

 

Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

2016-2017 
98,7/ 

61,6 

98,6/ 

39,6 

100/ 

39 

100/ 

30 

100/ 

31 

2017-2018 
99,5/ 

71,5 

98,8/ 

38 

100/ 

38 

98/ 

33,3 

100/ 

32 
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2018-2019 
99,4/ 

65,2 

98,6/ 

38 

98/ 

41 

100/ 

31,3 

100/ 

32 

 При анализе динамики результатов успеваемости и качества знаний отмечается 

стабильность результатов учебной деятельности. 

3.2.2. Качество условий организации образовательного процесса 

Кадровое обеспечение (квалификация, и % молодежи до 30 лет). 

Педагогический коллектив и администрация школы №242 имеют опыт реализации 

целей и задач предыдущих Программ развития. 

Численность педагогического коллектива 69 человек 

Средний  возраст 48 лет 

Процент педагогических работников - молодых специалистов (% от 

общего числа педагогов) 
4 % 

Высшая и первая квалификационная категория 77 % 

Отличники народного образования и Почетные работники общего 

образования РФ 

9 чел 

Почетная грамота Министерства образования 7 чел 

Лауреаты Международного конкурса учителей в «Артеке» 1 чел 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 5 чел 

Благодарность администрации Красносельского района             

Санкт-Петербурга 

6 чел 

Грамота администрации Красносельского района Санкт-Петербурга 2 чел 

Знак «За верность долгу» 1 чел 

Знак «За добросовестный труд» 16 чел 

В школе разработана и внедрена модель внутрифирменного повышения квалификации 

педагогов. Апробирована модель диссеминации педагогического опыта учителей школы 

(районные семинары, открытые уроки-лаборатории). Созданы условия аккумуляции, 

хранения и диссеминации педагогического опыта. Апробирована командная технология 

организации и управления опытно-экспериментальной  деятельностью, имеется опыт 

формирования творческих групп из педагогов школы, представителей администрации, 

научных организаций-партнеров. Таким образом, педагогический коллектив способен решать 

сложные методические  задачи  и эффективно включаться в деятельность для достижения 

поставленных целей. 

За последние три года все педагоги школы прошли обучение на долгосрочных курсах 

повышения квалификации: 

 2017 2018 2019 

СПбАППО 5 7 2 
РЦОКиИТ 1 2 3 
ИМЦ Красносельского района 25 23 31 
ЧОУ «Еврейский музей и Центр толерантности» 10 2  
ЧОУ ДПО Образовательный центр охраны труда 5 2 5 

ЗАО «Служба социальных программ Вера» 3   

УМЦ ГОЧСиПБ 2 3 3 

СПб ГБОУ «УКК УСП» 1   

ГАУ Калининградский областной ДПО «Институт 

развития образования» 

1  1 

Центр дополнительного профессионального образования 

«Экстерн» 

  59 

ГАО ДПО «Институт развития образования Республики   2 
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Татарстан» 

НИУ «Высшая школа экономики»   3 

ООО «Центр образовательных услуг «Невский альянс»   2 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

 1 4 

ООО «Центр информационных технологий в 

образовании» 

  1 

ЦИДО «Умная методика»   1 

АНО ДПО «Единый центр подготовки кадров»   1 

Всего: 53/93% 40/69% 59/100% 

 Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническая база школы  №242 позволяет организовать образовательный 

процесс в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами и обеспечить его 

высокое качество. Кабинеты профильного обучения оснащены современным оборудованием. 

Школа в достаточной мере оснащена необходимым оборудованием для эффективного 

использования современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе и, в том числе,  во внеурочной деятельности, что позволяет вести 

большое количество кружков, секций, студий, функционирующих как на бюджетной, так и на 

хозрасчетной основе. 

Пространство ГБОУ №242 создает комфортные условия, как для урочной, так и для 

внеурочной деятельности, что способствует позитивному психологическому климату 

участников образовательного процесса. 

Показатели  

1. Количество учебных кабинетов: 33 

кабинет-лаборатория по физике 2 

кабинет-лаборатория по химии 1 

кабинет-лаборатория по биологии 1 

стационарный компьютерный класс 

мобильный компьютерный класс 

2 

1 (31 ноутбук) 

лингафонный кабинет (стационарный, мобильный) 1+1 

2. Автоматизированные рабочие места 144 

3. Организация дистанционного обучения детей, находящихся на 

домашнем обучении 

3 АРМ ученика 

2 АРМ учителя 

4. Комплект цифрового оборудования по естествознанию для 

начальной школы 

1 

5. Наличие локальной сети с выходом в Интернет через выде-

ленный оптоволоконный канал ЕМТС 

есть 

6. Библиотека с читальным залом 1 

7. Актовый зал 1 

8. Столовая 1 

9. Медицинский кабинет с современным оборудованием 1 

10. Спортивный зал 1 

11. Спортивный стадион + волейбольная площадка 1+1 
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12. Пропускная система  входа-выхода с оповещением родителей Есть 

13. Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

14. Количество компьютеров, применяемых: 

 в учебном процессе 

 в управлении 

 

127 

16 

15. Возможность пользования сетью Интернет: 

 педагогами 

 обучающимися 

 

Да 

Да 

16. Наличие сайта Да 

17. Создание условий для обеспечения обучающихся горячим 

питанием 

Да 

18. Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием Да 

В связи с активным внедрением в учебный процесс интернет-технологий, с переходом 

на ФГОС изменились образовательные цели, которые в значительной степени теперь 

направлены на формирование и развитие способностей учащихся к самостоятельному 

поиску, сбору, анализу и представлению информации. В настоящее время успешность 

обучения учащихся зависит от целесообразности и методической оправданности 

использования различных технических средств информатизации в образовательном 

процессе. (Оснащенность школы интерактивными средствами информатизации см. 

Приложение 1) 

3.2.3.  Доступность образования в ОО в динамике за 3 года: 

1. Наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии; 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В школе 

существует специфическая группа учащихся: это дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Эти дети требуют индивидуального подхода к себе в процессе 

обучения. 

     Одним из важнейших компонентов такой образовательной среды для больных детей и 

детей-инвалидов выступает система дистанционного обучения. На протяжении трех лет в 

школе ежегодно дистанционно обучаются по 3 ученика. 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество детей-инвалидов 9 8 6 

Из них обучается на дому 5 4 4 

2. Объем  услуг психолого-педагогической поддержки 

Диагностика освоения образовательной программы обеспечивается системой социально-

психолого-валеологического сопровождения. Система сопровождения включает в себя: 

 психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы развития учащихся; 

 мотивационно-потребностная диагностика; 

 социально-педагогическая помощь учащемуся; 

 становление самосознания; 

 медицинский контроль состояния здоровья детей. 

Работа службы сопровождения направлена  на: 

 помощь в адаптации к обучению; 

 содействие развитию психического и соматического здоровья; 
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 формирование положительной мотивации и познавательной активности; 

 создание условий для успешной социализации; 

 формирование социально-активной личности. 

В состав службы сопровождения входят: 

 Социальный педагог 

 Медицинские работники (врач, медицинская сестра) 

 Председатель методического объединения классных руководителей. 

 Психологическая диагностика осуществляется педагогом-психологом на основе договора 

с ЦПМСС. Подбор методик психологической диагностики обусловлен задачами школы. 

3. Количество учащихся с индивидуальной образовательной программой. 

 

Ступень обучения 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 - 4 4 5 4 

5 – 9 5 5 6 

10 - 11 2 1 0 

ИТОГО 11 11 10 

 

3.2.4.  Воспитательная работа 
       Воспитательная деятельность школы  была  направлена на достижение  целей и 

выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 

школы, на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса и осуществлялась в 

рамках подпрограммы Программы развития «Я и общество». 

Целью подпрограммы являлось воспитание правовой грамотности, исторической 

эрудиции, политической компетентности, формирование высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей. 

Основные направления  воспитательной  работы:  гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни и толерантного 

сознания были реализованы через проекты: «Виртуальный музей: от боевой славы полка до 

истории повседневности», «История школы: учителя, выпускники, родители»,  «Моя семья: 

от традиций рода до традиций страны», «Гражданское самосознание: от знаний к 

действиям», «Школьная газета». 

Широкое внедрение ИКТ технологий произошло не только в учебной работе (в 

преподавании отдельных предметов, в  межпредметной интеграции, исследовательской и 

проектной деятельности учащихся), но и во внеучебной воспитательной работе школы 

(Виртуальный школьный музей, школьная газета «Филин»). 

Значимыми результатами реализации подпрограммы явились: 

 организация деятельности детских общественных объединений, 

 интернет-проект  «Виртуальный музей - пространство духовно-нравственного разви-

тия  личности»,  представляющий материалы  исследовательской, архивной и экскурсионной 

работы школьного музея, 

 позитивная динамика ценностных ориентаций выпускников петербургской школы,  

 повышение активности учащихся в социально-значимых проектах, 

 результативность участия в городских и районных конкурсах, конференциях, акциях. 

 

3.2.5. Инновационная деятельность 
ГБОУ средняя общеобразовательная школа №242  с углубленным изучением физики и 

математики Красносельского района Санкт-Петербурга имеет большой опыт инновационной 

деятельности. 
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С 2006 по 2011 год школа работала в режиме районной экспериментальной площадки 

над проектом: «Пространство проб как средство саморазвития и самоопределения 

личности». Цель проекта: развитие системы образования (обучения и воспитания) в школе 

как единого образовательного пространства в интересах саморазвития и 

самосовершенствования каждого ученика, что предполагает в конечном итоге 

самоопределение личности. 

С 2011 по 2014 гг школа продолжила ОЭР в режиме районной экспериментальной 

площадки над проектом «Формирование метапредметных компетенций  в процессе 

интеграции базового и дополнительного образования». 

С 2018 по 2019 гг школа продолжала опытно-экспериментальную работу в статусе 

Центра инновационного педагогического поиска над проектом  «Инновационная 

образовательная среда как инструмент личностного развития и социализации учащихся». 

Проект школы был представлен в стендовом докладе на районной научно-практической 

конференции «Инновационные процессы в системе образования Красносельского района 

Санкт-Петербурга: новые подходы к управлению качеством образования», проводимой на базе 

школы № 54. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в соответствии с основными 

направлениями Программы развития  школы и имела цель — моделирование инновационной 

образовательной среды, способствующей личностному развитию и социализации учащихся, 

которая полностью соответствует миссии школы, изложенной в Программе развития — это 

создание условий для устойчивого, осознанного как ценность, личностного развития и 

творческой самореализации обучающихся на основе формирования потребности в 

интеллектуальном, духовно-нраственном самосовершенствовании. 

В рамках ОЭР реализована модель мобильной образовательной среды на основе 

образовательных кластеров как ресурса личностного развития учащихся. 
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3.2.6. Управление качеством образовательного процесса 

 

Структурно-функциональная модель управления ГБОУ школой № 242 
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Реализация принципа демократического государственного общественного характера 

управления осуществляется в рамках работы: 

– Собрания родительской общественности 

– Общешкольного родительского комитета 

Развитие современных форм ученического самоуправления: 

 Совет обучающихся 

 школьное соуправление «Спектр» 

 детские общественные  объединения 

 школьное ученическое научное общество 

 малые творческие группы 

 школьная газета «Филин» (печатный орган самоуправления) 

Формы сбора информации и обмена мнениями: 

Анкетирование всех участников образовательного процесса, 

Собрание родительской общественности 

«Открытый микрофон» (администрация – ученики) 

Заседания Совета обучающихся, 

Родительские конференции, 

Родительские собрания, 

Дни открытых дверей, 

Заседания Клуба выпускников 

Наличие на сайте ОУ возможности диалога с потребителями и партнерами о стратегии 

развития ОУ. 

Наличие инициатив сотрудников по улучшению педагогической/управленческой практики: 

 Создание творческой группы по внедрению ИКТ в образовательный процесс; 

 Внедрение дистанционного обучения учителей и учащихся; 

 Внедрение элементов межпредметной интеграции в рамках диссеминации 

педагогического опыта (междисциплинарные проекты). 

 

4.  Результаты маркетингового анализа внешней среды 

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

4. 1.1. Образовательные запросы родителей 

В ГБОУ школе №242 ежегодно проводятся социально-педагогические измерения 

учащихся 4,9,11 классов и их родителей по методикам, разработанным кафедрой социально-

педагогических измерений СПбАППО. 

Проведение  опросов учащихся и их родителей осуществляется по проблемам: 

- Ценностные ориентации, 

- Образовательные запросы всех участников образовательного процесса. 

- Степень удовлетворенности качеством образования, 

- Уровень психологической комфортности и защищенности, безопасности образовательной 

среды, 

- Качество  образовательного процесса в школе, 

- Уровень и качество самореализации и социализации, 

- Характер и доминанты профессиональной ориентации и социальных установок, 

- Внеурочная  деятельность и ее качество. 

Учителями ГБОУ школы  №242 проведена комплексная оценка деятельности школы 

(процессов, условий и результатов). По результатам проведенного мониторинга были 

определены проблемные  области для дальнейшего развития ОУ. 

Изменения по итогам опросов: 

Расширение сферы дополнительных образовательных услуг, 
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Открытие третьего передвижного компьютерного класса, 

Открытие 2 лингафонных кабинетов, 

Создание условий для проектной и исследовательской деятельности в рамках школьного 

научного общества, 

Расширение направлений воспитательной работы в школе, 

Улучшение организации питания, 

Создание условий безопасного пребывания детей в школе (СКУД), 

Формирование здоровьесозидающей школьной среды, 

Оснащение медицинского кабинета в соответствии с современными требованиями, 

Создание условий комфортного пребывания детей в школе. 

 

4.1.2. Удовлетворенность родителей 
По результатам мониторингов удовлетворенности качеством образования участников 

образовательного процесса отмечена положительная динамика. 

Основными каналами информирования субъектов образовательной деятельности 

служат: 

Сайт школы http://school242f-m.ru/ 

Ежегодные отчеты о результатах самообследования, 

Ежегодные публичные выступления директора, 

Информационные бюллетени в РОО, 

Аналитические материалы для общественно-профессиональной экспертизы ОЭР, 

Аналитические материалы ОЭР и инновационной деятельности, 

Стенды в фойе школы, 

Родительские собрания и конференции, 

Публикации в газете «Муниципальный вестник», 

Публикации в школьной газете «Филин», 

Библиотека школы, 

Листовки родителям, 

SMS-оповещения. 

 

4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров 

4.2.1. Анализ социального окружения ОУ 

Школа расположена в отдаленном от центра районе Санкт-Петербурга, на территории 

которого действуют 26 крупных промышленных, 1 научное, 3 транспортных, 8 строительных 

и 3 предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Экологическая обстановка района 

благоприятна, школа расположена на территории парковой зоны. В районе и ближайшем к 

нему окружении расположены 4 высших учебных заведения различного профиля (Санкт-

Петербургский Государственный университет,  Санкт-Петербургский Государственный 

Морской Технический университет, Санкт-Петербургская юридическая академия, Санкт-

Петербургский военный институт внутренних войск МВД России). 

В настоящее время в микрорайоне школы при реализации программы  реновации 

старого жилищного фонда (в ходе замены малоэтажного жилья на высотные здания) 

осуществляется уплотнительная застройка. С учетом этого фактора и подъема уровня 

рождаемости населения  за последние годы наблюдается стабильное и регулярное  

увеличение контингента учащихся школы. 

  Сравнительный анализ движения учащихся за последние  восемь лет выявил, что 

сохраняется тенденция прибытия над выбытием. 

 

 

http://school242f-m.ru/
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Учебный 

год 

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Число уч-ся 
по ОШ-1 на 

05.09. 

534 

+44 

567 

+33 

592 

+25 

616 

+24 

639 

+23 

676 

+ 38 

726 

+50 

 

754 

+28 

 

При наличии социальной и культурной неоднородности  вновь поступающего в ОО 

контингента учащихся независимая экспертиза качества знаний (ГИА, независимые 

мониторинги, игры. олимпиады, конкурсы и т.д) показывает стабильно высокие результаты. 

4.2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, 

культуры, спорта. 

Условием достижения целей Программы развития является установление и развитие 

социального партнерства, совместная деятельность с партнерами по совершенствованию 

практики работы школы. К реализации Программы развития будут привлечены в качестве 

участников учащиеся, педагогический коллектив школы, родители учащихся, партнеры 

школы из других образовательных учреждений, партнеры школы из других отраслей, органы 

исполнительной власти. 

ГБОУ школа №242 традиционно сотрудничает с высшими учебными заведениями, с 

районными и городскими организациями системы образования: 

 Санкт-Петербургской академией постдипломного образования; 

 Санкт-Петербургским государственным университетом; 

 Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом 

информационных технологий, механики и оптики; 

 Санкт-Петербургским Государственным Морским Техническим университетом; 

 Санкт-Петербургским государственным университетом водных коммуникаций; 

 Санкт-Петербургским государственным горным институтом; 

 Детским экологическим центром ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»; 

 ИМЦ Красносельского района  Санкт-Петербурга; 

 Домом детского и юношеского творчества Красносельского района; 

 Спортивной школой Красносельского района. 

С 2000 года ГБОУ школа №242  является  членом Ассоциации “Университетский 

образовательный округ” при РГПУ А.И. Герцена. 

Круг социальных партнеров см. Приложение 2. 

 

5. SWOT – анализ  

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОО 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Соответствие социального заказа сформули-

рованной стратегии развития школы. 

2. Высокопрофессиональный педагогический 

коллектив с высоким  уровнем готовности  к  работе 

по ФГОС ООО. 

3. Положительный опыт участия педагогов ОУ 

в опытно-экспериментальной работе. 

4. Трансформация образовательного процесса 

1. Высокий средний возраст препо-

давательского состава 

2. Недостаточная активность уча-

стия педагогов в профессиональных 

конкурсах 

3. Неудобное расположение школы 

для потенциальных потребителей 

услуг. 
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школы в соответствии с требованиями ФГОС, кото-

рая явилась итогом реализации предшествующей 

Программы развития. 

5. Наличие опыта работы по внутрифирменно-

му повышению квалификации работников ОУ. 

6. Опыт преподавания предметов как средства 

личностного развития и социализации каждого вос-

питанника. 

7. Командная  технология управления и органи-

зации инновационной деятельностью в контексте 

внедрения ФГОС.  

8. Опыт создания межпредметных групп-

лабораторий из учителей  для реализации Програм-

мы развития. 

9. Конкурентоспособность  школы за счет про-

филизации и расширения сети дополнительного об-

разования, разных форм обучения. 

10. Хорошие контакты с  социальными партне-

рами. 

11. Наличие качественного школьного сайта 

12. Наличие условий для сохранения здоровья 

детей. 

13. Благоприятный психологический климат до-

верия. 

4. Удаленность территории  ОУ от 

культурных и научных центров. 

5. Недостаточное выделение ресур-

сов для обновления материально-

технической базы школы . 

6. Сокращение возможностей бюд-

жетного повышения квалификации 

педагогов  

7. Низкая активность обучающихся 

и родителей в решении вопросов раз-

вития школы. 

Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее окружение  

Благоприятные возможности Риски 

1. Продвижение идей национального проекта «Об-

разование». 

2. Обеспечение гибкости образовательного про-

цесса, способности к усложнениям и к организаци-

онному развитию. 

3. Осуществление внутришкольного контроля за 

выполнением  современных требований к качеству 

образования, сформулированных в ФГОС ООО.  

4. Отслеживание динамики вхождения ОУ в про-

цеcc внедрения ФГОC ООО. 

5. Единообразное понимание cтратегии ФГОC пе-

дагогичеcким коллективом и переакцентировка ОП c 

ценноcтей наcтоящего на ценноcти будущего.  

6. Коррекция  образовательного процесса ОУ в со-

ответствии с целями, задачами и требованиями 

ФГОС ООО. 

7. Выстраивание динамической модели индивиду-

ального развития учащихся на протяжении всего 

обучения в ОУ и разработка индивидуальных и 

групповых образовательных маршрутов. 

8. Создание долгосрочной программы развития 

кадрового потенциала образовательного учрежде-

ния, предусматривающей организацию регулярного 

повышения квалификации педагогов школы. 

1. Противоречие между общеcтвен-

ным заказом к образованию (компе-

тентный гражданин, профеccионал-

творец) и уcловиями выполнения это-

го заказа в практике образовательного 

процеccа (профеccиональный испол-

нитель). 

2. Противоречие между уcтановкой 

на доcтижение, помимо предметных 

результатов, также личноcтных и ме-

тапредметных и cугубо предметным 

характером образования.  

3. Повышение требований к подго-

товке и значительные временные за-

траты могут повлечь снижение моти-

вации педагогов. 
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9. Регулярные стажировки педагогов на реальных 

рабочих местах, повышение образовательного уров-

ня сотрудников. 

10. Материальное стимулирование  профеccио-

нального роста педагогов и формирование коллекти-

ва единомышленников в процессе координации, ко-

операции и межпредметной интеграции педагогиче-

ской деятельности. 

11. Конкурентноспособность  школы на рынке 

образовательных услуг. 

 

6. Оптимальный сценарий развития 

 Краткое описание сценарной сути развития: новый сценарий развития школы предполагает 

переход к новой модели образовательного и воспитательного процессов, совершенствование системы 

управления образовательным процессом на основе создания инновационных  моделей, создание 

долгосрочной программы развития кадрового потенциала образовательного учреждения, 

формирование школьной системы управления качеством образования. Данная модель строится на 

основе  предшествующей Программы развития, направленной на выполнение  современных 

требований к качеству образования, сформулированных в ФГОС. 

 Возможности:  педагогический коллектив школы обладает признанным  в районе опытом 

инновационной деятельности, в школе организована  мобильная система внутрифирменного 

повышения квалификации, внедрена модель диссеминации педагогического опыта.  Образовательный 

процесс и внутришкольная система мониторинга качества образования позволяют выстраивать 

учащимся индивидуальные образовательные  маршруты, в школе существует развитая и 

многообразная система дополнительного образования и организовано взаимодействие с социальными 

партнерами. 

 Ограничения: недостаточная материально-техническая оснащенность образовательного и 

воспитательного процессов. 

 Риски: переход на новую Программу развития предполагает перестройку образовательного и 

воспитательного процесса и, следовательно, перестройку уже налаженных связей и педагогического 

взаимодействия. 

 Последствия позитивные: продвижение идей национального проекта «Образование», 

обеспечение гибкости образовательного процесса, способности к усложнениям и к организационному 

развитию,  осуществление внутришкольного контроля за выполнением  современных требований к 

качеству образования, выстраивание динамической модели индивидуального развития учащихся на 

протяжении всего обучения в ОУ, создание долгосрочной программы развития кадрового потенциала. 

 Последствия негативные: увеличение трудозатрат педагогического коллектива на первом и 

втором этапах реализации программы, обусловленных необходимостью перестройки 

образовательного и воспитательного процессов. 

 Действия по реализации сценария: действия по реализации сценария подробно изложены в 

«дорожной карте».  

 Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария: актуальность 

Программы развития обусловлена тем, что при выстраивании Программы учитывались глобальные 

вызовы человечеству, тенденции социально-экономического развития общества, процессов развития 

всех отраслей экономики России и Санкт-Петербурга, стратегические документы по вопросам 

развития российского образования, запрос жителей. Реалистичность объясняется имеющимся у 
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педагогического коллектива  опытом и возможностью реализации целей и задач программы. 

Реализация Программы развития увеличивает трудозатраты педагогического коллектива и потребует 

освоения новых педагогических  технологий обучения и воспитания. 

7. Концепция развития 

При выстраивании Программы развития учитывались глобальные вызовы 

человечеству, тенденции социально-экономического развития общества, процессов 

развития всех отраслей экономики России и Санкт-Петербурга, стратегические документы 

по вопросам развития российского образования, запрос жителей муниципального 

образования Константиновское Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Анализ глобальных вызовов человечеству заключается в осознание необходимости 

адаптации людей к жизни в новой информационной среде обитания, отставание 

общественного сознания от динамики развития глобальных проблем, актуальность 

трансформации системы образования с учётом новых требований экономики знаний . 

Информационный вызов заключается в осознании стремительного перехода 

к информационному обществу. Система образования утрачивает монополию 

на образование детей, так как появляются принципиально новые подходы и технологии 

персонализированного образования, позволяющие выстраивать индивидуальные маршруты 

развития обучающихся. 

Динамический вызов связан с необходимостью непрерывного образования в течение 

всей жизни, с готовностью осваивать новое знание и новые способы деятельности. 

Невысокий уровень субъектности обучающихся, недостаточная степень развития у них 

функциональной грамотности и компетенций XXI века не позволяют оперативно перейти 

к решению проблемы опережающего образования подрастающего поколения. 

Адаптационный вызов предполагает учёт новых требований экономики знаний. 

Сложившаяся система образования не успевает обновляться, чтобы отвечать на 

технологические, культурные и социальные изменения общества, а также учитывать новые 

потребности семьи. 

Технологический вызов связан с задачей развития Санкт-Петербурга как города 

инноваций, комфортного и открытого города. Замедленное обновление сложившейся 

в районе инфраструктуры не позволяет развивать человеческий капитал в соответствии 

с современными задачами обеспечения устойчивого экономического роста 

с использованием результатов инновационно-технологической деятельности и повышения 

глобальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга. 

Культурный вызов определяется миссией Санкт-Петербурга как глобального центра 

создания и внедрения инноваций, науки, мировой культуры, межрегионального и 

международного сотрудничества. Территориальная удалённость района от исторического 

центра, организационные и экономические трудности, недостаточное использование 

культурного потенциала города не позволяют успешно решать задачу общекультурного 

воспитания обучающихся – юных жителей культурной столицы. 

Анализ стратегических документов по вопросам развития российского образования 

определяет необходимость сконцентрировать внимание на следующих вызовах.  

Приоритетной задачей развития российского образования является обеспечение 

высокого качества образования, которое характеризуется обеспечением глобальной 

конкурентоспособности российского образования и вхождением Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

Важнейшей задачей является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Недостаточное  количество 

и разнообразие программ дополнительного образования детей, несоответствие содержания 

и способов организации дополнительного образования детей современным требованиям и 

запросу обучающихся, что не позволяет обеспечить широкий охват детей и их 
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индивидуальное развитие. 

Изучение запроса жителей микрорайона позволяет сформулировать следующие 

вызовы. 

Большинство родителей определяют запрос по обеспечению безопасности и 

комфортности детей, заинтересованы в академической и личной успешности детей, в 

помощи со стороны образовательных учреждений в профессиональном и жизненном 

самоопределении, в воспитании самостоятельного и ответственного подрастающего 

поколения.  

Вызовы предполагают трансформацию существующей действительности с целью 

предоставления качественного образования и обеспечения опережающей подготовки 

субъектов образовательной практики к будущему через широкомасштабное внедрение 

высокоэффективных технологий как основных инструментов развития. 

В основу разработки Программы развития положены следующие ключевые 

принципы: системности, проектного управления, опережающего развития системы 

образования, соответствия современным трендам, управления качеством, открытости и 

сотрудничества. 

К 2024 году планируется создать благоприятные условия, обеспечивающие 

максимум     возможностей получения качественного образования и развития всех и 

каждого ребёнка. Образовательная среда, широкий спектр разноуровневых 

образовательных программ, управленческие и  педагогические механизмы позволят 

выстраивать индивидуальные маршруты развития детей на основе индивидуальных 

запросов и возможностей, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

  

8. Цель и задачи Программы развития 

Цель программы: 

  Создание развивающей образовательной среды для достижения высокого качества 

образования в соответствии с перспективами социально-экономического развития Санкт-

Петербурга, Красносельского района и ГБОУ школы № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга и обеспечения гармоничного развития всех и каждого участника 

образовательного процесса с учетом индивидуальных запросов и возможностей, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

Задачи: 

 Совершенствование системы управления образовательным процессом на 

основе создания инновационных  моделей, отвечающих  целям и задачам подпрограмм 

Программы развития посредством внедрения кластерного подхода, механизмов проектного 

управления и сетевого взаимодействия. 

 Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению, обеспечение самоопределения и профессиональной ориентации 

всех и каждого обучающегося. 

 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды для 

обеспечения высокого качества и доступности образования в соответствии с 

информационно-образовательными потребностями обучающихся. 

 Создание долгосрочной программы развития кадрового потенциала 

образовательного учреждения, предусматривающей развитие у работников 

профессиональных компетенций, обеспечивающих решение задач повышения качества 

образования и индивидуального продвижения всех и каждого ребенка с учетом запросов, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

 Формирование школьной системы управления качеством образования, 

способствующей моделированию индивидуальных образовательных маршрутов и 

траекторий личностного развития. 
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 Внедрение в практику эффективных механизмов управления  качеством 

условий, процессов и результатов деятельности. 

 

9. "ДОРОЖНАЯ КАРТА" РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Проект «Современная школа – школа будущего!» 

Цель проекта: повышение качества образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ за счет обновления материально-

технической базы школы, вовлечения всех участников образовательного процесса в развитие 

системы образования. 

Руководитель проекта: Гаврилова Наталья Валерьевна, социальный педагог. 

Участники проекта: администрация школы, учителя, психологи, социальный  педагог, 

учащиеся, родители (законные представители). 

Социальные партнеры: центры технической направленности, организации промышленного 

комплекса, организации культуры и спорта города. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Обновление содержания общеобразовательных программ, совершенствование 

форм, технологий и учебно-методического 

1. Обновление содержания программ, составляющих основу образовательной 

программы, в связи с реализацией ФГОС СОО 

2020 

2022 

2. Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на организацию работы с одаренными детьми на основе 

построения индивидуальных образовательных траекторий с учетом 

изменений в технологических и организационно-педагогических условиях 

образовательного процесса. 

2020 

2021 

3. Обновление содержания адаптированных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2020 

2024 

4. Внедрение системы мониторинга одаренности детей. 2020 

5. Расширение сферы применения механизмов сетевого взаимодействия при 

реализации образовательных программ Технология и Информатика с 

техноцентрами. 

2021 

2024 

6. Внедрение лучших практик обмена опытом между обучающимися с 

привлечением представителей работодателей, в том числе в онлайн – формате. 

2021 

2024 

Задача 2. Модернизация системы материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

1. Обновление материально-технического обеспечения образовательного 

процесса с учетом изношенности. 

2020 

2024 

2. Обновление информационно-коммуникационного пространства с учетом 

современных требований. 

2021 

2024 

3. Закупка современного оборудования, отвечающим целям и задачам программ 

дополнительного образования и реализации внеурочной деятельности. 

2020 

2024 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других  

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, 

детских технопарков. 

2. Обновлена материально-техническая база на основе современных требований к 

оснащению образовательного процесса. 

3. Организовано наставничество для обучающихся, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей 

работодателей к этой деятельности. 

4. Организовано психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, обучающихся 
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по индивидуальным учебным планам. 

5. Обновлены основные  образовательные программы в соответствии с разработанными 

ФГОС ООО, в том числе требованиями к результатам освоения образовательной программы 

общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, 

формализации «гибких компетенций», и примерными основными общеобразовательными 

программами.  

6. Обеспечено внедрение обновлённых примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках федерального проекта «Современная школа». 

7. Не менее 70% обучающихся школы вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества. 

8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме. 

9. Вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации. 

Целевые показатели: 

- Количество общеобразовательных программ (основных и дополнительных) (отдельно 

выделить технической и естественнонаучной направленности) реализуемых в сетевой форме. 

- Количество договоров, заключенных с предприятиями и организациями Санкт-Петербурга 

по реализации программ наставничества и реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы. 

- Количество общеобразовательных программ, с обновленной системой оценки качества 

образования на основе международных исследований. 

- Модернизация материально-технической базы и информационных ресурсов школы. 

- Численность обучающихся по основным образовательным программам по предметным 

областям/предметам в сетевой форме. 

- Численность обучающихся по дополнительным образовательным программам по 

предметным областям/предметам в сетевой форме. 

- Численность обучающихся участвующих в олимпиадном и конкурсном движении. 

 

Проект «Ступеньки успеха» 

Цель проекта: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности, обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры 

системы дополнительного образования детей. 

Руководитель проекта: Мизина Елена Михайловна, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обучающиеся. 

Социальные партнеры: организации промышленного комплекса, общественные организации, 

региональные университеты, техноцентры. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. 

1. Развитие модели выявления и сопровождения детей, проявляющих 

выдающиеся способности. 

2020 

2024 

2. Получение учащимися рекомендаций по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (в том числе на основе тестирования, участия в проекте 

«Билет в будущее). 

2020 

2024 

3. Освоение и внедрение методологии сопровождения, наставничества и 

шефства для обучающихся ОО. 

2020 

2024 

4. Совершенствование методики сопровождения обучающихся, участвующих 2020 
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в олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах и конференциях. 

Задача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с 

образовательными организациями, социальными партнерами в рамках осуществления 

образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности, создание системы 

ранней профориентации и осознанного выбора профессии. 

1. Создание универсальной модели дополнительного образования (в том 

числе с учетом сетевого взаимодействия) учитывающим индивидуальные 

потребности детей. 

2021 

2024 

2. Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» (ранняя 

профориентация учащихся). 

2020 

2024 

3. Участие в проекте «Билет в будущее». 

 

2020 

2024 

4. Развитие социального партнёрства с организациями и производственными 

предприятиями в рамках профильного обучения. 

 

2020 

2024 

5. Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях разных уровней. 

2020 

2024 

6. Создание условий для поддержки детских социальных инициатив и 

проектов для успешной самореализации обучающихся. 

2020 

2024 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформирована эффективная система выявления и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся для гармоничного развития с учётом индивидуальных 

запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье, для успешной 

самореализации и осознанного профессионального самоопределения.  

2. Дополнительные общеобразовательных программы для обучающихся 

разрабатываются на основе принципов персонализации и направлены на включение каждого 

ребёнка в осмысленную познавательную деятельность. При реализации программ 

используются механизмы наставничества, профессиональных проб, сетевого 

взаимодействия, применяются дистанционные образовательные технологии и цифровые 

инструменты.  

3. Разработка дополнительных общеобразовательных программ для реализации 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

4. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, составляет не менее 80 % от 

общего количества обучающихся. 

5. Доля детей, охваченных деятельностью детских технопарков и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской Федерации, составляет не менее 30 % 

от общего количества обучающихся. 

6. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию, составляет не менее 80 % от общего количества обучающихся 6-11 

классов. 

7. Доля детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного 

плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте 

«Билет в будущее», составляет не менее 20 % от общего количества обучающихся 6-11 

классов. 

8. Создание условий для поддержки детских социальных инициатив и проектов, 

организации детских сообществ и объединений для успешной самореализации обучающихся 

(кластеры в рамках районной программы воспитания, организовано волонтёрское движение, 
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развивается РДШ). 

9. Доля детей, включённых в активную социальную деятельность, составляет не менее 

50 % от общего количества обучающихся. 

Целевые показатели: 

- Численность детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в 

частности естественнонаучной и технической направленностей. 

- Численность детей занимавшихся по программам Академии талантов и Академии 

цифровых технологий. 

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

настоящего". 

- Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана. 

 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель проекта: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды. 

Руководитель проекта: Юркевич Нина Славовна, заместитель директора по учебной работе. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический персонал, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Совершенствование единой информационной системы «Цифровая 

образовательная среда. 

1. Освоение целевой модели цифровой образовательной среды. 2020 

2022 

2. Создание и функционирование единой информационной системы 

«Цифровая школа» для обеспечения полного электронного 

документооборота деятельности образовательной организации. 

2020 

2024 

3. Обеспечение интернет - соединения со скоростью не менее 100 Мб/с. 2020 

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов 

образовательной организации в области современных технологий онлайн - 

обучения. 

2020 

2021 

Задача 2. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие 

успешной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и 

творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм 

открытого образования. 

1. Внедрение в основные общеобразовательные программы современных 

цифровых технологий. 

2020 

2021 

2. Внедрение механизма обеспечения качества результатов обучения 

независимо от места нахождения (Яндекс. Лицей, Кодвардс, Портал 

дистанционного обучения СПб, различные MOOC и др.). 

2020 

2022 

3. Развитие планового участия в системе дистанционных конкурсов, 

олимпиадах, фестивалях и т.д. 

2020 

2024 

4. Усовершенствование системы использования «Электронного портфолио 

обучающегося». 

2020 

2024 

5. Создание условий для использования педагогическими работниками 

«Электронного кабинета учителя». 

2020 

2024 

6. Внедрение современных цифровых технологий в образовательный 

процесс. 

2019 

2024 

Ожидаемые результаты: 

1. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. 

2. Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, а 

также гарантированным Интернет-трафиком. 
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3. Внедрение современных цифровых технологий в основные общеобразовательные 

программы.  

4.  В школе обновлены информационные наполнения и функциональные возможности 

открытых и общедоступных информационных ресурсов. 

5. Не менее 25% работников школы, привлекаемых к осуществлению образовательной 

деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в 

области современных технологий. 

6. Не менее 50% педагогических работников прошли повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») в 

общем числе педагогических работников общего образования. 

Целевые показатели: 

- Соответствие материально-технической базы для внедрения модели цифровой 

образовательной среды. 

- Доля обучающихся школы использующих возможности федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

- Доля документов, включенных в «Электронный документооборот». 

- Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного окна". 

 

Проект «Профессионал» 

Цель проекта: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников образовательной организации. 

Руководитель проекта: Непопова Марина Анатольевна, заместитель директора по учебной 

работе. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический коллектив. 

Социальные партнеры: образовательные учреждения города, региональные учебные центры 

повышения квалификации. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников с вовлечением в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников. 

1. Создание системы непрерывного планомерного повышения 

квалификации, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий. 

2020 

2024 

2. Создание условий для участия педагогических работников в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками. 

2020 

2024 

3. Включение педагогов в национальную систему педагогического роста, в 

том числе внесение изменений в должностные инструкции 

педагогических работников, руководителя образовательной организации. 

2020 

2024 

4. Участие педагогов в добровольной независимой оценке профессиональной 

квалификации. 

2021 

2024 

5. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней. 

2020 

2024 

6. Исполнение требований ФГОС к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательной организации. 

2020 

2024 

7. Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и вновь 

принятыми учителями (до 35 лет), вовлечение их в различные формы 

2020 

2024 
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поддержки и сопровождения. 

8. Увеличение количества реализуемых социально-образовательных 

проектов, новых дополнительных программ и программ внеурочной 

деятельности. 

2020 

2024 

Ожидаемые результаты: 

1. Внедрены механизмы непрерывного и планомерного повышения квалификации 

работников школы на основе интеграции с национальной системой учительского роста 

(использование современных цифровых технологий, участие в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, проведение стажировок и 

др.). 

2. Разработана система мер, направленных на развитие у педагогов инновационного 

поведения и формирование новых профессиональных позиций (менеджера индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, дизайнера педагогических сред, специалиста по 

управлению качеством образования). 

3. Педагогические работники повышают уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования (ежегодно не менее 10 % от общего числа работников с 

нарастающим итогом). 

4. Разработана система мер для подготовки педагогов к прохождению  добровольной 

независимой оценки квалификации (не менее 10 % от общего числа педагогических 

работников). 

5. Учителя в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы (не менее 100 %). 

Целевые показатели: 

- Доля педагогов, готовых к участию в новой модели аттестации педагогических кадров. 

- Доля педагогов, реализующих возможности федеральной системы профессиональной 

онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников. 

- Доля педагогических работников, повышающих квалификацию на основе использования 

современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения 

работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических 

работников, в том числе в форме стажировок. 

-  Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации. 

 

Проект «Управление качеством образования» 

Цель проекта: Формирование комплексных условий повышения качества образования, 

комплексной оценки качества образования в школе. 

Руководитель проекта: Зефирова Лариса Александровна, заместитель директора по учебной 

работе. 

Участники проекта: администрация школы, педагогический коллектив, родители (законные 

представители). 

Социальные партнеры: образовательные учреждения города, региональные учебные центры 

повышения квалификации. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1.  Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в 

управлении учреждением и оценке качества образования 

1. Обеспечение открытости школы, доступность актуальной информации. 

Модернизация система оповещения всех участников образовательного 

пространства с использованием современных мессенджеров. 

2020 

2024 

2. Создание системы общественного управления и контроля за 

деятельностью школы (вопросы политики управления качеством 

2020 

2024 
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образования, мониторинг реализации общественного заказа). 

3. Развитие социального партнёрства с организациями и производственными 

предприятиями в рамках профильного обучения. 

2020 

2024 

4. Общественно-профессиональная экспертиза качества образования в 

сотрудничестве с партнерами. 

2021 

2024 

Задача 2. Создать внутреннюю систему оценки качества образования, обеспечивающую 

высокую степень удовлетворённости всех участников образовательного процесса. 

1. Построение внутренней системы оценки качества образования, 

включая мониторинг удовлетворённости. 

2020 

2022 

2. Активизация работы по повышению компетентности учителей в области 

диагностики, мониторинга, оценки собственной деятельности, а также 

промежуточных (рубежных) и итоговых результатов обученности 

учащихся по каждому году обучения как необходимого условия 

эффективного образования. 

2020 

2024 

3. Внутренний аудит рабочих программ на соответствие их требованиям 

ФГОС. Становление культуры самоорганизации, развитие форм 

горизонтального контроля. 

2020 

2024 

4. Организация деятельности коллегиальных органов управления по оценке 

и совершенствованию качества образования. 

2020 

2024 

5. Разработка методических, диагностических и оценочных материалов, 

позволяющих проводить оценочные процедуры с разной целью. 

2020 

2024 

Ожидаемые результаты: 

1. Разработана  внутренняя система управления качеством образования на основе 

результатов оценочных процедур. 

2. Проведена просветительская, организационно-педагогическая и методическая работа 

по оценке качества общего образования на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся. 

3. Внедрены механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

общеобразовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ. 

4. Разработаны методические, диагностические и оценочные материалы, позволяющие 

проводить оценочные процедуры с разной целью. 

Целевые показатели: 

- Количество мероприятий по проведению просветительской, организационно-

педагогической и методической работы по оценке качества общего образования. 

 

10. Управление и отчетность по Программе развития 

Общий контроль исполнения  Программы развития школы осуществляет Научно-

методический совет школы под руководством директора. 

Текущий контроль и координацию работы по конкретным проектам Программы 

развития осуществляют руководители проектов. 

Реализацию проектов Программы развития осуществляют координаторы рабочих 

групп. 

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников и 

заседании совета родителей в марте, публикуются на сайте ОО как часть публичного доклада 

в апреле.  

 

11. Финансовый план реализации Программы развития 
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На финансовое обеспечение реализации программы развития будут использованы 

выделенные бюджетные  ассигнования, экономия от осуществленных закупок с 

привлечением средств, полученных при организации платных образовательных  услуг. 

Объекты данного финансирования: 

 Комплектование школы современным оборудованием, УМК, инвентарем. 

 Повышение квалификации и поддержка лучших педагогов. 

 Обеспечение службы сопровождения и мониторинга качества образования. 

 Обеспечение условий доступности обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Приложение 1 

Оснащенность школы интерактивными средствами информатизации 

Компьютеры ученика: 

в составе компьютерных классов – 57 АРМ: 

 стационарный компьютерный класс (2005 г.) – 13 ПК; 

 стационарный компьютерный класс (2007 г.) – 13 ПК; 

 мобильный компьютерный класс для начальной школы – 31 ПК (ноутбуки); 

в составе лингафонных кабинетов – 30 АРМ: 

 стационарный лингафонный кабинет (2012 г.) – 15 ПК; 

 мобильный лингафонный кабинет (2012 г.) – 15 ПК (ноутбуки). 

Компьютеры учителя: 

35 предметных кабинетов (включая спортивный и актовый залы) оснащены 

автоматизированными рабочими местами учителей (28 стационарных ПК, 3 ноутбука). Из 

них 12 кабинетов начальной школы оборудованы полными комплектами интерактивного 

мультимедийного оборудования: компьютер учителя, интерактивная доска, 

короткофокусный мультимедийный проектор, МФУ, документ-камера (дополнительные 

устройства: акустическая система, фотоаппарат, цифровой микроскоп); 2 кабинета физики, 

1 кабинет информатики и кабинет биологии оборудованы интерактивной доской; все 

предметные кабинеты оборудованы проекторами, 7 предметных кабинетов оборудованы 

документ-камерами. 

В учебном процессе используются и другие интерактивные средства 

информатизации: интерактивный комплекс ИЭС «Мимио», ЦЛ «Физика», графический 

планшет, система голосования. Для тиражирования и печати документов школа оснащена 

следующим оборудованием: ксероксы (4), принтеров и МФУ (35), ризограф (1). Из 

графических средств используются два планшетных сканера, цифровые фотоаппараты. 

Для организации дистанционного обучения детей, находящихся на домашнем 

обучении в школу было поставлено 3 АРМ ученика и 2 АРМ учителя. 

Административная деятельность школы обеспечивается 10 автоматизированными 

рабочими местами, также АРМ установлены в бухгалтерии (3), библиотеке (1) и в 

медкабинете (1). 

В школе функционируют 4 локальные сети, объединяющие 144 АРМ, для этого 

установлено 10 коммутаторов. Школа имеет выход в Интернет, который осуществляется 

через выделенный оптоволоконный канал ЕМТС, (подключение через локальную сеть и 

через Wi-Fi устройства). Это дает возможность как учителям, так и ученикам, оперативно 

получать необходимую информацию. 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение: из 

стандартного базового пакета программного обеспечения (СБППО)  и приобретённое 

вместе с компьютерами (лицензия компании Microsoft продлена до 31 декабря 2021 г.) Для 

защиты АРМ установлена антивирусная система Антивирус Касперского, на компьютерах 

учащихся используется Интернет-цензор для ограничения доступа к контенту 

нешкольного содержания. Помимо этого учебные компьютеры оснащены обучающими 

компьютерными программами и электронными версиями учебных пособий, электронным 

версиями справочников, энциклопедий, словарей. Для автоматизации процессов обучения 

на АРМ учителей установлен электронный журнал. Для решения организационных, 

управленческих и экономических задач учреждения используется кадровое, бухгалтерское 

ПО. Имеется медиатека с электронными пособиями, используемыми учителями биологии, 

химии, физики, русского языка, математики. 

 Приложение 2 

Круг социальных партнеров 
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Наименование учреждения Направления совместной деятельности 

Школы района: Сетевое взаимодействие   

ЦРБ «Радуга» Лекции, уроки библиографии, встречи с творческими 

людьми, выставки, конкурсы 

ЦПМСС Консультирование, тренинги, диагностика 

СПбАППО,  РЦОКОиИТ, 

ИМЦ Красносельского 

района 

Курсы, консультации, конкурсы, конференции, вебинары, 

аттестация, педагогическая квалиметрия, олимпиады 

РГПУ  им Герцена Сетевое взаимодействие с университетским 

образовательным округом 

ВВУЗы Проведение лекций для учащихся, организация проектной 

деятельности, встречи с родительской общественностью 

СПбГУ Организация внеурочной деятельности для учащихся 9-11 

классов 

СПбГ горный университет Организация внеурочной деятельности для учащихся 3-4, 

8, 9-11 классов 

Пед. колледж №1 Договор о взаимном сотрудничестве 

ГУ “Контакт“, Социально-педагогическое сопровождение 

Администрация 

Красносельского района 

Экскурсионные  программы 

МО «Константиновское» Общественная экспертиза качества образования, военно-

спортивные  соревнования, экскурсионные  программы, 

социальные  акции 

ДДТ Реализация районной программы воспитания 

ГДДТ «Аничков дворец» Участие в городских проектах 

Планетарий Познавательные развивающие программы 

Театры, музеи Познавательные развивающие программы, 

Реализация программы «Урок в Мариинке» 

Совет ветеранов МО 

«Константиновское» 

Встречи, уроки Мужества, исследовательская и музейная 

деятельность 

ГОУ ДОД ДООТЦ СПб 

«Балтийский берег» 

Городские конкурсы по гражданско-патриотическому 

воспитанию, конкурсы методической продукции 

ЦФКСиЗ Красносельского 

района 

Организация семейных спортивных соревнований, участие 

в соревнованиях допризывной молодежи 

Экскурсионные бюро Организация экскурсий, поездок, туров, выпускных 

вечеров. 

ООО «Равиолло» Знакомство с современными предприятиями СПб 

Детские поликлиники №27, 

60 

Профилактические мероприятия 

ГИБДД Красносельского 

района 

Профилактические мероприятия 

ПДН 84 О/М 

Красносельского района 

Профилактические мероприятия 

Кинотеатр «Восход» Культурно-просветительская работа 

КДН Оказание помощи в работе с неблагополучными семьями 
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