
АНАЛИЗ 
выполнения Программы 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)»  

и отчет руководителя за 2021 год 

 

Основной целью Программы развития ГБОУ школы № 242 Красносельского района 

Санкт-Петербурга является создание развивающей образовательной среды для достижения 

высокого качества образования в соответствии с перспективами социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга, Красносельского района и школы, обеспечения гармоничного 

развития всех и каждого участника образовательного процесса с учетом индивидуальных 

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

Механизмы реализации Программы: 

ПРОЕКТЫ 2021 

«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. 

Направления работы: 
1. Обновление содержания программ, составляющих основу 

образовательной программы, в связи с реализацией ФГОС СОО Развитие 

системы внутришкольных мероприятий по проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

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. 

3. Обновление содержания адаптированных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Внедрение системы мониторинга одаренности детей. 

5. Расширение сферы применения механизмов сетевого взаимодействия 

при реализации образовательных программ Технология и Информатика 

с техноцентрами. 

6. Внедрение лучших практик обмена опытом между обучающимися с 

привлечением представителей работодателей, в том числе в онлайн – 

формате. 

7. Обновление материально-технического обеспечения образовательного 

процесса с учетом изношенности. 

8. Обновление информационно-коммуникационного пространства с учетом 

современных требований. 

9. Закупка современного оборудования, отвечающим целям и задачам 

программ дополнительного образования и реализации внеурочной 

деятельности. 

Результаты: 
1. Обновляется материально-техническая база на основе современных 

требований к оснащению образовательного процесса:  



приобретено 38 ноутбуков (нетбуков), 5 стационарных компьютеров, 

2 интерактивные панели. 

2. Организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам. 

3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой 

форме. 

          Заключены соглашения о сотрудничестве: 

- Санкт-Петербургский государственный университет (соглашение о Со-

трудничестве в рамках Консорциума СПбГУ и ОО),  

- Санкт-Петербургский государственный горный университет, 

-   Санкт-Петербургский государственный морской технический универси-

тет, 

-   Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 

-  ГБОУ ДО Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Пе-

тербурга, 

-   ГБУ ДО детский оздоровительно-образовательный центр Красносель-

ского района Санкт-Петербурга «Центр гражданско-патриотического воспита-

ния и безопасности жизнедеятельности».  

4. В школе реализуется 8 дополнительных программ в сетевой форме 

(4 программы социально-гуманитарной направленности, 2 программы 

туристско-краеведческой направленности, 1 общеразвивающая программа). 

5.      В 2021 году 515 учащихся стали участниками Всероссийской олимпиады 

школьников. 

           Все учащиеся школы охвачены проектно-исследовательской 

деятельностью. 

            83% учащихся приняли участие в соревнованиях и конкурсах различного 

уровня. 

 

«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. 

Направления работы: 
1. Развитие модели выявления и сопровождения детей, проявляющих 

выдающиеся способности.  

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). 

3. Освоение и внедрение методологии сопровождения, наставничества и 

шефства для обучающихся ОО. 

4. Совершенствование методики сопровождения обучающихся, 

участвующих в олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах и 

конференциях. 

5. Создание универсальной модели дополнительного образования (в том 

числе с учетом сетевого взаимодействия) учитывающим 

индивидуальные потребности детей. 

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

профориентация учащихся). 

7. Участие в проекте «Билет в будущее». 

8. Развитие социального партнёрства с организациями и 



производственными предприятиями в рамках профильного обучения. 

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

конференциях разных уровней. 

10. Создание условий для поддержки детских социальных инициатив и 

проектов для успешной самореализации обучающихся. 

Результаты: 
Ожидаемые результаты: 

1. Ведется работа по формированию эффективной системы 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.  

            В 8-9 классах ведется программа «Мой выбор». 

2. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, составляет 73% 

от общего количества обучающихся. 

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

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и проектов, 

направленных на раннюю профориентацию, составляет 54 % от общего 

количества обучающихся 6-11 классов. 

4. В школе создано детское самоуправление «Спектр». 

5. Доля детей, включённых в активную социальную деятельность, 

составляет 47 % от общего количества обучающихся. 

 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Цель проекта: создание условий для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды. 

Направления работы: 
1. Освоение целевой модели цифровой образовательной среды. 

2. Создание и функционирование единой информационной системы 

«Цифровая школа» для обеспечения полного электронного 

документооборота деятельности образовательной организации. 

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

4. Создание условий для повышения квалификации педагогов 

образовательной организации в области современных технологий онлайн 

- обучения. 

5. Внедрение в основные общеобразовательные программы современных 

цифровых технологий. 

6. Внедрение механизма обеспечения качества результатов обучения 

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

дистанционного обучения СПб, различные MOOC и др.). 

7. Развитие планового участия в системе дистанционных конкурсов, 

олимпиадах, фестивалях и т.д. 

8. Усовершенствование системы использования «Электронного портфолио 

обучающегося». 

9. Создание условий для использования педагогическими работниками 

«Электронного кабинета учителя». 

10. Внедрение современных цифровых технологий в образовательный 

процесс. 

Результаты: 
1. Подготовка к внедрению целевой модели цифровой образовательной 

среды: 

           - улучшение материально-технической базы для внедрения модели 

цифровой образовательной среды; 



           - обучение учителей на курсах повышения квалификации.  

2. Все учебные кабинеты (34) оборудованы рабочим местом учителя, 

соединены локальной сетью интернет.  

3. Внедрение современных цифровых технологий в основные 

общеобразовательные программы: 

             - технологии современных экспериментальных исследований учитель-

ученик, 

             - мультимедийный учебный контент, 

             - интерактивный электронный контент, 

             - работа с учащимися на платформах «Я-класс», «Учись учиться», 

«Учи.ру» и т.д. 

4.  45% работников школы, привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью 

повышения их компетенций в области современных технологий. 

5. Увеличивается доля документов, включенных в «Электронный 

документооборот». 

 

«Профессионал» Цель проекта: внедрение национальной системы профессионального роста 

педагогических работников образовательной организации. 

Направления работы: 
1. Создание системы непрерывного планомерного повышения квалификации, 

в том числе на основе использования современных цифровых технологий. 

2.  Создание условий для участия педагогических работников в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками. 

3. Включение педагогов в национальную систему педагогического роста, в 

том числе внесение изменений в должностные инструкции педагогических 

работников, руководителя образовательной организации. 

4. Участие педагогов в добровольной независимой оценке профессиональной 

квалификации. 

5. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней. 

6. Исполнение требований ФГОС к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательной организации. 

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

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

поддержки и сопровождения. 

8. Увеличение количества реализуемых социально-образовательных 

проектов, новых дополнительных программ и программ внеурочной 

деятельности. 

Результаты: 
1. Внедрены механизмы непрерывного и планомерного повышения 

квалификации работников школы на основе интеграции с национальной 

системой учительского роста. 

           83% работников школы, привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, прошли предметные курсы повышения 

квалификации. 

2. Учителя в возрасте до 35 лет, вновь принятые на работу молодые 

специалисты вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы.  

           В школе работают 4 группы в рамках наставничества: английский язык, 



география, ГПД, классное руководство. 

3.        Участие учителей в профессиональных конкурсах: районом конкурсе 

методических разработок, районном конкурсе методических материалов по 

предупреждению ДДТТ, районном творческом конкурсе для педагогов «Мое 

хобби», Районном фестивале «Профсоюзная перемена», районном конкурсе 

педагогических достижений, литературно-музыкальном конкурсе «Говорит 

Ленинград…», XVII Всероссийском конкурсе методических материалов,  

4.     Участие учителей в мероприятиях педагогического сообщества с передачей 

своего опыта работы: педагогический семинар «Современная воспитательная 

система: проблемы, развитие, будущее», историко-патриотический фестиваль 

«Сыны России», международная конференция «Мы разные, но мы вместе», X 

Конгресс молодых ученых, образовательные форумы, проект «Телешкола». 

 

«Управление 

качеством 

образования» 

Цель проекта: формирование комплексных условий повышения качества 

образования, комплексной оценки качества образования в школе. 

Направления работы: 
1. Создание системы непрерывного планомерного повышения 

квалификации, в том числе на основе использования современных 

Обеспечение открытости школы, доступность актуальной информации. 

Модернизация система оповещения всех участников образовательного 

пространства с использованием современных мессенджеров. 

2. Создание системы общественного управления и контроля за 

деятельностью школы (вопросы политики управления качеством 

образования, мониторинг реализации общественного заказа). 

3. Развитие социального партнёрства с организациями и 

производственными предприятиями в рамках профильного обучения. 

4. Общественно-профессиональная экспертиза качества образования в 

сотрудничестве с партнерами. 

5. Построение внутренней системы оценки качества образования, включая 

мониторинг удовлетворённости. 

6. 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. 

7. Внутренний аудит рабочих программ на соответствие их требованиям 

ФГОС. Становление культуры самоорганизации, развитие форм 

горизонтального контроля. 

8. Организация деятельности коллегиальных органов управления по оценке 

и совершенствованию качества образования. 

9. Разработка методических, диагностических и оценочных материалов, 

позволяющих проводить оценочные процедуры с разной целью. 

Результаты: 

1. Проводится просветительская, организационно-педагогическая и 

методическая работа по оценке качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся: 

педагогические советы, заседания школьных методических объединений, 

творческих и рабочих групп. 

2. Разрабатываются методические, диагностические и оценочные 

материалы, позволяющие проводить оценочные процедуры с разной целью. 

 

 



Работа ГБОУ школы № 242 в 2021 году, направленная на достижение цели и задач, 

сформулированных в Программе развития школы на 2020-2024 гг.: 

Цель: 
  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. 

 Внедрение в практику эффективных механизмов управления качеством 

условий, процессов и результатов деятельности. 

 Вся деятельность ГБОУ школы № 242 направлена на дальнейшее совершенствование 

образовательного процесса, повышение результативности обучения, обеспечение 

вариативности образовательного процесса, удовлетворение образовательных запросов, 

сохранение единого образовательного пространства. Разработана концепция, нормативно-

правовая база и созданы условия функционирования и развития образовательного учреждения 

повышенного статуса, в котором реализуются образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и программы дополнительного образования. 

           Ресурсное (материально-техническое, кадровое, научно-методическое) обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса позволяет реализовать образовательные 

программы базового обучения на уровнях начального общего и основного общего образования 

и профильного обучения на уровне основного и среднего общего образования. 
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