
2 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель главы администрации 

Фрунзенского района 

Санкт- Петербурга 

_____________ Ю.Г. Фролова 

«____» _________ 2020 года 

ПРИНЯТО 

Решением педагогического совета 

ГБОУ школы № 443 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Протокол № 10 от « 26 »   мая   2020 года  

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела образования 

администрации Фрунзенского района 

Санкт- Петербурга 

_____________ М.А. Майковец 

«____» _________ 2020 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школы № 443 

______________ Е.П. Махаева 

Приказ № 96 от « 03 »  июня   2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

Государственного бюджетного образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 443  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

на 2020 - 2024 годы 

«Качество и доступность образования как решающий фактор жизни школы»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 



3 

Оглавление 

1. Паспорт программы развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 г. .................... 5 

2. Введение ............................................................................................................. 11 

3. Анализ потенциала развития ГБОУ школа № 443 ........................................ 14 

3.1. Анализ результатов реализации Программы развития ГБОУ школа № 443 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга на период 2016 - 2020 гг. ............... 14 

3.2. Анализ показателей эффективности .......................................................... 15 

3.3. Выявленные проблемы ............................................................................... 19 

4. SWOT – анализ потенциала развития ГБОУ школа № 443 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга ..................................................................................... 21 

5. Оптимальный сценарий развития .................................................................... 30 

6. Концепция развития ГБОУ школа № 443 в контексте реализации стратегии 

развития образования ............................................................................................ 33 

6.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования 

до 2024 года ........................................................................................................ 33 

6.2. Миссия развития ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга .......................................................................................................... 34 

6.3. Модель школы -2024 ................................................................................... 36 

6.4. Модель выпускника -2024: ......................................................................... 37 

6.5. Модель педагога-2024 ................................................................................. 37 

7. Цели и задачи развития .................................................................................... 39 

8. Механизмы реализации Программы (проекты) ............................................. 41 

9. Результаты реализации Программы развития и основные показатели ....... 58 

10. Система управления развитием ..................................................................... 64 

10.1. Схема иерархии деятельности организационных структур .................... 64 

10.2. Механизм мониторинга реализации программы развития ..................... 64 



4 

10.3. Система мер по минимизации рисков реализации программы .............. 65 

10.4. Контроль исполнения программы развития ............................................ 66 

11. Финансовое обеспечение реализации программы развития ...................... 67 

 



5 

1. Паспорт программы развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2020 - 

2024 г. 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития 

ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(далее - Школа) с 01.09.2020 по 31.12.2024 гг. (далее – 

Программа)  

Основания 

для 

разработки 

программы 

• Конституция Российской Федерации; 

•  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

•  Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка» (в ред. от 02.12.2013 № 328-

ФЗ); 

•  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года» 

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

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектами, протокол от 03.09.2018 № 10 

•  Государственная программа «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

•  Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

•  Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

•  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

•  Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги». 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

•  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении концепции развития 

математического образования в Российской Федерации»; 

•  Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р 

«Об утверждении Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О 

реализации Национальной технологической инициативы» 

•  Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 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; 

•  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении концепции 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга; 

•  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-

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

Цели 

программы 

1. Эффективное выполнение государственного задания на 

оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства; 

2. Проектирование интерактивной образовательной среды 

школы, обеспечивающей развитие индивидуальных 

особенностей обучающихся, их задатков и способностей на 

основе актуализация жизненного опыта личности, ее 

личностного и интеллектуального потенциала 

Направления 

и задачи 

программы 

Направления развития Школы: 

- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Цифровая образовательная среда»;  

- «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Социальная активность» 

 - «Здоровье» 

. 

Задачи: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 

системы образования (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет 

обновления материально-технической базы Школы;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности 

путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и 

детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения 

дополнительного образования детей;  

3.Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Школы путем создания современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся всех уровней;  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-

личностного развития педагогических кадров путем внедрения 

национальной системы профессионального роста 
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педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей, 

обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем развития 

добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и 

проектов. 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа разработана на период с 2020 по 2024 годы 

Первый этап (2020 год) – организационно-проектировочный: 

- проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2016-2020 гг.); 

- изучение и анализ нормативных документов, определяющих 

стратегию развития образования в Российской Федерации в 

целом и в Санкт-Петербурге, в частности с целью выявления 

основных направлений обновления образовательной системы; 

- диагностика состояния образовательной системы школы, 

оценка степени эффективности образовательной деятельности в 

контексте социально-педагогических изменений, выявление 

причин, снижающих эффективность, определение возможных 

сценариев развития школы; 

- разработка структуры и плана мероприятий по реализации 

Программы; 

- разработка системы мониторинга реализации настоящей 

Программы 

Второй этап (2021 - 2023 годы) – практический: 

- Реализация плана мероприятий по реализации Программы; 

- Внедрение ФГОС СОО. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий 

анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2024 года) – аналитико-

обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных 



9 

мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

- обеспечение 100% учащихся доступности качественного 

образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- повышение удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг; 

- сохранение и повышение позиции учреждения в рейтинге 

системы образования Фрунзенского района; 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях; 

- развитие моделей внеурочной деятельности, ориентированных 

на личностное развитие обучающихся; 

- увеличение доли учащихся, занимающихся в системе 

дополнительного образования; 

- изменение предметно-пространственной среды школы, 

создание зон для творческой и коллективной работы учащихся, 

отдыха и общения; 

- ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства; 

- снижение травматизма, правонарушений со стороны учащихся, 

отсутствие нарушения школой законодательства Российской 

Федерации 

Система 

организации 

контроля  

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет 

Совет школы. Результаты контроля представляются ежегодно на 

заседании Педагогического совета ОУ, публикуются на сайте 

ОУ. 

Объем и 

источники 

финансирован

ия  

Ежегодная субсидия из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания –  

Привлечение дополнительных ресурсов за счет включения 

школы в целевые программы, развитие дополнительных 

образовательных услуг и получения средств стейкхолдеров. 

Сайт школы http://школа443.рф/ 

ФИО, 

должность, 

тел. 

руководителя 

Махаева Елена Павловна, директор ГБОУ школа № 443 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, 8(812) 772-29-76 

Исполнители 

программы 

Администрация ГБОУ школа 443, педагогический 

коллектив, обучающиеся и родительская общественность, 

социальные партнеры школы 

http://школа443.рф/
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Документы об 

утверждении 

Программы 

Принято на Педагогическом совете, протокол 

от 26.05.2020 г. № 10, утверждено приказом по школе 

от 03.06.2020 г. № 96 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Ежегодные отчеты на Педагогическом Совете школы, 

публичный доклад директора на сайте ОУ. 
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2. Введение 

Программа развития государственного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 443 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга на 2020 – 2024 годы (далее Программа) 

разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации, закрепленными в 

приоритетном национальном проекте «Образование». 

Программа 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 как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 

развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. 

Программа разработана в целях организации деятельности ГБОУ 

школы № 443 по созданию условий для повышения качества образования 

обучающихся, при этом предполагается максимальный учет потребностей и 

склонностей обучающихся, интересов родителей (законных представителей) 

в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий 

потребителей образовательных услуг. 

Для достижения основных целей Программы развития предусмотрены: 

- меры по формированию системы непрерывного образования, 

развивающей учащихся и педагогов; 

- меры по организации и развитие доступных услуг общего 

образования и дополнительного образования; 

- меры по модернизации программ начального, среднего, общего 

образования, направленные на достижение высокого качества учебных 

результатов; 

- меры по созданию системы инкультурации и социализации 

подростков, развития их личностного потенциала 

В школе № 443 уделяется приоритетное внимание решению вопросов 

достижения нового типа образовательных результатов – личностных, 

обеспечивающих способность и готовность личности к эффективному 

решению проблем в конкретных жизненных ситуациях, в том числе, и не 

имеющих аналога. В этих условиях особое значение приобретает такое 

направление образовательной деятельности как проектирование особой 

образовательной среды, способствующей развитию, воспитанию, 

социальной адаптации каждого ребенка. Ключевыми элементами этой среды 
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являются опора на жизненный опыт ученика, ориентация на его актуальные 

потребности, создание ситуации успеха на уроке, во внеклассной 

деятельности, во всем школьном укладе. Успех ребенка в школе - это залог 

его успеха в жизни, это реализованная цель. 

Данный подход опирается на: 

 идеи личностно-ориентированного образования, что предполагает 

выбор в качестве приоритетных приемов и методов педагогической 

поддержки обучающихся; 

 модели новых образовательных сред с высокой интенсивностью 

различных форм социальной и культурной деятельности; 

 концепцию спеха, основанной на умении выстраивать алгоритм 

решения жизненных задач на основе изученного материала. 

Программа как проект перспективного развития ГБОУ школа № 443 

призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; обеспечить становление культурно-

нравственной и социальной ориентации обучающихся в соответствии с 

принципами гуманизма, демократии и гражданской ответственности; 

- поддержать каждого ребенка в его личностном развитии в рамках как 

учебной, так и внеучебной деятельности; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения ГБОУ школа № 443 

для достижения цели Программы 

В основу реализации Программы положен современный проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. 

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы образовательного 

учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по 

реализации Программы оформляются как педагогические проекты. 

Глоссарий 

Новое качество образования - интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов, условий образовательного процесса 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Витагенное обучение – инновационное направление в дидактике, 

построенное на актуализации (востребовании) информации, отражающей 

жизненный опыт личности: находящейся в области его долговременной 

памяти и с последующим использованием ее в образовательных целях. 

Личностно-ориентированное обучение – система обучения, 
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нацеленная на развитие индивидуальных способностей ученика. 

Социокультурные практики - творческая, созидательная деятельность, 

при которой преобразование общественных и духовных условий 

человеческой жизни совпадает с изменением самих субъектов. 
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3. Анализ потенциала развития ГБОУ школа № 443 

3.1. Анализ результатов реализации Программы развития 

ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 

период 2016 - 2020 гг. 

Программа развития ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга на 2016 - 2020 годы реализована в полном объеме. В школе 

созданы организационно-педагогические условия для обеспечения высокого 

качества и доступности образования для каждого учащегося на основе 

современного уклада школьной жизни. 

Основным результатом выполнения требований Программы развития 

является разработка устойчивых, согласованных моделей организации 

образовательной практики школы по организации профориентации учащихся 

и обеспечения их подготовки к более осознанному выбору профессии при 

переходе на ФГОС СОО. Успешность достижения этого результата 

подтверждается следующими фактами работы школы: 

- Обеспечение к 2020 году доступности качественного образования для 

100% учащихся; 

- С 2015/16 учебного года обеспечивается стабильный результат 

результатов государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

- Создание доступной (безбарьерной) среды школы и вариативности 

оказания образовательных услуг для обеспечения полноценной интеграции 

детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный 

процесс. 

- Обновление на 30% вариативности программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования (ОДОД) в соответствии с 

изменениями образовательных запросов обучающихся; 

- Развитие сетевых форм реализации основной образовательной 

программы школы на основе сотрудничества с партнерами (в 2019г. 14 

договоров о сотрудничестве) для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- Повышение на 12% доли учебных занятий с использованием 

современного электронного оборудования, лабораторного оборудования, 

электронных учебников. 

Позитивная динамика развития школы подтверждается результатами 

мониторинга качества образования, который проводится по следующим 

направлениям оценки работы школы: 

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности 

школы в соответствии с показателями оценки эффективности 

образовательного учреждения; 

2.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов 

качеством образовательной деятельности школы в соответствии с 

показателями независимой оценки качества образования. 
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По итогам реализации Программы развития школы на период 2015-

2020 гг. можно сделать вывод о готовности ГБОУ школы № 443 к реализации 

ключевых приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года. 

3.2. Анализ показателей эффективности 

Показатели достижения инвариантной цели развития школы 

Таблица 1 

Показатель 

эффективности 

деятельности 

школы 

Критерий эффективности 

Заплан

ированн

ый 

показат

ель 

Итоговый 

показатель 

Откло

нение 

 

1.Выполнение 

государственного 

задания на 

оказание 

государственных 

услуг 

(выполнение 

работ) 

государственным

и 

образовательным

и организациями 

Полнота реализации 

основных 

образовательных 

программ 

100% 100% 0 

Сохранение контингента 

обучающихся при 

переходе с одного на 

другой уровни 

образования 

100% 100% 0 

Отсутствие обучающихся 

классов, не получивших 

аттестат об основном 

общем образовании 

0% 0% 0 

Отсутствие выпускников 

11 классов, не 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании; 

0% 0% 0 

 

2.Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства 

для реализации 

основных 

образовательных 

программ 

Отсутствие предписаний 

надзорных органов 
0 0 0 

Отсутствие 

подтвердившихся жалоб 

граждан 

0 0 0 

Доля средней заработной 

платы педагогических 

работников школы к 

средней заработной плате 

в регионе 

100% 100% 0 
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3. Обеспечение 

высокого 

качества 

обучения 

Соответствие итогов 

ОГЭ, ЕГЭ 

общеобразовательной 

организации итогам по 

региону в соответствии с 

уровнем реализуемой 

образовательной 

программы: 

Показатель итогов школы 

в сравнении со средним 

по региону: 

- ОГЭ 

- ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

Доля обучающихся – 

победителей 

и призеров олимпиад и 

конкурсов на районном и 

городском уровнях 

6% 5% -1 

 

4. Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная 

укомплектованность 

кадрами 

100% 100% 0 

Доля педагогов в возрасте 

до 30 лет 
15% 13% -2 

Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

категорию 

90% 64% -26 

Доля педагогов, имеющих 

рабочие блоги по 

учебному предмету 

50% 33% -17 

 

5. Обеспечение 

доступности 

Создание условий 

доступности для всех 

категорий лиц с ОВЗ 

да да 0 

Наличие программ по 

воспитанию и поддержки 

детей 

 

1 1 0 

Наличие программ 

поддержки 

детей, имеющих 

трудности в обучении и 

проблемы со здоровьем 

1 1 0 

Доля применения 

информационных 

технологий в 

50% 50% 0 
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образовательном 

процессе и использования 

электронных ресурсов 

7. Организация 

эффективной 

физкультурно- 

оздоровительной 

и спортивной 

работы 

Охват обучающихся (в 

процентах от общего 

количества) занятиями в 

кружках, секциях 

спортивной 

направленности на базе 

школы 

30% 31% +1 

8. Создание 

условий 

для охранения 

здоровья 

обучающихся 

Доля учебных занятий с 

использованием 

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих 

технологий, 

направленных на 

снижение 

утомляемости учащихся 

на уроках 

100% 100%  

Снижение коэффициента 

Травматизма по 

отношению к 

предыдущему периоду 

0% 0% 0 

9. Обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

охраны труда в 

образовательной 

организации 

Соответствие 

существующих 

Условий критериям 

паспорта безопасности 

да да 0 

Реализация мероприятий 

по 

Антитеррористической 

защите образовательной 

организации 

да да 0 

10. Создание 

системы 

государственно- 

общественного 

управления 

Информирование 

общественности о 

деятельности школы 

(сайт, публичный отчет, 

публикации в СМИ) 

да да 0 

11.Эффективность 

работы школы 

как 

образовательной 

организации 

Повышение доли 

внебюджетных 

Доходов в 

консолидированном 

бюджете сферы 

образования по 

отношению к 2015 году 

3,5% 3,4% -0,1 
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Показатели достижения вариативной цели развития школы в 

соответствии с показателями рейтинга образовательных организаций: 

Таблица 2 

Показатель 

качества 

работы 

школы 

Единица измерения показателя 

Запланир

ованный 

показатель 

Итоговы

й 

показатель 

Отклоне

ние 

1. 

Результативн

ость 

социальной 

активности 

Доля учащихся, участвующих в 

предметных олимпиадах 
25% 17% -8 

Доля учащихся, участвующих в 

спортивных соревнованиях и 

конкурсах 

35% 30% -5 

Доля учащихся участвующих в 

социальных акциях и 

общественных движениях 

60% 42% -18 

Доля учащихся, использующих 

Портфолио для оценки 

индивидуальных достижений 

50% 15% -35 

 

2.Качество 

Образовате

льной 

среды, 

обеспечива

ю щей 

самореализа

цию 

ребенка 

Вариативность программ 

дополнительного образования 

(количество/направленность) 

20/4 24/4 +4/0 

Количество договоров с 

организациями- партнерами по 

организации социально- 

культурных практик школьников 

10 10 0 

Обеспеченность 

информационной среды школы 

техническими возможностями 

для реализации дистанционного 

обучения 

(оборудование рабочего места 

для ученика/педагога) 

7/20 7/18 0/-2 

Доля педагогов, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

10% 10% 0 

3.Качество 

уклада 

школьной 

жизни 

Повышение количества опросов 

участников образовательного 

процесса по удовлетворенности 

деятельностью школы (в год) 

4 4 0 

Появление новых  

воспитательных пространств в 

ОУ, стимулирующих активную 

деятельность учащихся 

4 1 -3 



19 

3.3. Выявленные проблемы 

- Результативность реализации образовательной программы школы: 

1. Низкий балл сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике. 

2. Низкий процент участия школьников в районных и городских турах 

олимпиад. 

- Качество образовательного процесса: 

1. Низкий процент применения в обучении современных технологий 

педагогами основной и средней школы. 

2. Происходит ежегодная смена части педагогического коллектива. 

- Качество условий организации образовательного процесса в ОУ: 

1. Необходим капитальный ремонт системы электроснабжения и вентиляции, 

косметический ремонт ряда учебных кабинетов, производственных 

помещений школьной столовой и обеденного зала. 

2. Существует необходимость закупки нового спортивного инвентаря. 

3. Есть необходимость иметь лицензированные электронные учебники. 

4.В связи с устареванием техники постоянно требуется её замена. 

- Дополнительное образование: 

1. Недостаточное число учителей-предметников привело к тому, что их 

учебная нагрузка превышает ставку. Имеются вакантные часы внеурочной 

деятельности. 

2. Имеются проблемы с составлением расписания внеурочной деятельности в 

связи с большим наличием в городе (районе) учреждений дополнительного 

образования и культуры, где занимаются наши учащиеся. 

3. Не все педагоги, реализующие программы дополнительного образования, 

активно участвуют в конкурсных мероприятиях различного уровня 

4. Необходимо более плотно использовать в основной и средней школе 

формы портфолио для оценки результативности дополнительного 

образования. 

- Воспитательная работа: 

1. Необходимо структурировать организацию шефской работы старших 

школьников над младшими 

2. Низкая вовлечённость учащихся 8-9 классов в социально-значимую 

деятельность 

3. Отсутствуют конкретно плана совместной работы с социальными 

службами района. 
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- Инновационная деятельность ОУ: 

1. Школа на не достаточном уровне работает в направлении инновационной 

деятельности. 

2. Число семинаров, мастер-классов, конференций на районном и городском 

уровне незначительное. 

Вывод: 

Объективной причиной выявленных проблем и отрицательных 

отклонений от запланированных показателей является обновление 

коллектива: третья часть педагогов работают в школе меньше 2-х лет 
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4. SWOT – анализ потенциала развития ГБОУ школа № 443 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Все годы ГБОУ школа № 443  динамично развивается, внедряя в 

образовательный процесс современные образовательные технологии и 

 вариативность учебных  программ. Для полноценного и всестороннего 

развития учреждения необходим качественный анализ сильных и слабых 

сторон потенциала школы. 

SWOT-анализ  работы ГБОУ школа № 443  является итоговой формой 

такого анализа на основе которого сделана оценка потенциала развития 

образовательной организации по реализации стратегии развития. 

SWOT-анализ  проводился в форме открытого индивидуального интервью 

с членами администрации школы и на основе сравнительного анализа 

содержания отчетов о самообследовании за последние 3 года. 



 22 

Таблица 3 

Факторы развития ОУ Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

 сильная сторона слабая сторона 
благоприятные 

возможности 
риски 

Образовательная 

деятельность 

- согласованная 

преемственность 

образовательных 

программ начального 

основного и 

основного 

общего образования 

на 

основе соблюдения 

требований ФГОС; 

- развитая система 

дополнительного 

образования; 

- высокий уровень 

информатизации; 

- наличие комплекса 

программ внеурочной 

- наличие профильного 

обучения;  

- система партнерских 

связей с 

-трудность  

перехода к новым 

педагогическим 

технологиям, 

обусловленная 

необходимостью 

изменения 

традиционной 

системы обучения. 

- настороженное 

отношение части 

родителей к 

переходу на ФГОС; 

- смена кадрового 

состава школы за 

механизмы, 

обеспечивающих 

баланс между 

качественным 

освоением 

образовательных 

-необходимость 

обновления ФГОС и 

перехода системы 

образования на  

ФГОС СОО; 

-соответствие 

образовательной 

программы общим 

задачам, стоящим 

перед 

образовательной 

системой 

-развитие личностного 

потенциала учащихся; 

- возможности 

социокультурного 

пространства Санкт- 

Петербурга для 

учебной и 

воспитательной 

работы 

- отсутствие 

нормативной и 

материальной 

базы, 

позволяющей 

сформировать 

комфортную и 

креативную 

среду ОУ; 

несоответствие 

современных 

методов 

аттестации 

учащихся (в 

т.ч. ГИА) 

задачам 

личностного 

развития 

учащихся. 



 23 

 сильная сторона слабая сторона 
благоприятные 

возможности 
риски 

социокультурными и 

образовательными 

учреждениями города 

- сильные традиции 

воспитательной 

работы 

программ и 

реализацией 

интересов и 

потребностей 

ученика за 

пределами 

образовательных 

задач. 

Качество 

образования 

- отсутствие 

обучающихся 9 и 11 

классов, не 

получивших аттестат 

об образовании (за 

последние 4 года); 

- повышение 

результатов ЕГЭ по 

предметам: русский 

язык, математика 

- повышение рейтинга 

школы в 

Фрунзенском 

районе. 

- снижение 

результативности 

ЕГЭ по 

обществознанию 

- недостаточный 

уровень мотивации 

учащихся к участию 

в олимпиадном, 

конкурсном 

движении; 

- осторожное 

отношение 

родителей к 

расширению объема 

самостоятельной 

работы ребенка для 

достижения 

индивидуальных 

- система высшего 

Образования  

ориентирована на 

высокий уровень 

образования 

абитуриентов, 

который оценивается 

результатами ЕГЭ; 

- ориентация 

Учащихся и родителей 

на получение высшего 

Образования 

большинством 

обучающихся; 

- создание научно- 

технических 

образовательных 

центров, 

- все внимание 

старшеклассников 

уделяется 

подготовке к 

государственной 

аттестации по 

обязательным 

предметам и 

предметам по 

выбору, остальные 

предметы учебного 

плана выпускниками 

игнорируются; 

-несоответствие 

уровня 

родительских 

притязаний и 

познавательных 
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 сильная сторона слабая сторона 
благоприятные 

возможности 
риски 

результатов. обеспечивающих 

внедрение 

инновационных 

цифровых технологий 

в 

образовательный 

процесс. 

способностей 

обучающихся, 

следствием чего 

является 

недовольство 

качеством 

образования в ОУ; 

- низкий 

культурный 

уровень учеников и 

родителей 

Информационное 

пространство ОУ 

- достаточно высокий 

уровень развития 

информационной 

среды школы; 

- наличие сайта, 

локальной сети; 

- электронный 

документооборот; 

- личные кабинеты 

педагогов в сети 

Интернет 

- отсутствие 

системного подхода к 

формированию 

информационной 

образовательной 

среды ОУ; 

-преимущественное 

использование 

информационных 

технологий как 

иллюстративного 

ресурса и способа 

контроля. 

- информатизация как 

Тенденция 

образовательной 

деятельности; 

- создание открытых и 

общедоступных 

информационных 

ресурсов, центров 

цифрового 

образования 

для детей и 

подростков; 

-поддержка на 

государственном 

уровне внедрения 

- снижение 

роли живого 

общения участников 

ОП; 

- отсутствие 

дидактических 

основ работы в 

информационном 

пространстве. 
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 сильная сторона слабая сторона 
благоприятные 

возможности 
риски 

технологий цифрового 

образования в 

образовательный 

процесс. 

Кадровый 

потенциал ОУ 

- стабильный рост 

количества учителей 

с высшей и первой 

категорией;  

- наличие 

инициативной 

группы 

педагогов, способных 

продвигать 

исследовательскую и 

методическую 

работу. 

- сложность 

привлечения  

молодых педагогов в 

школу; 

 - обновление 

педагогического 

корпуса; 

- отсутствие 

Мотивации у 

педагогов к 

совершенствованию 

своего 

профессионального 

уровня, к поиску 

новых форм и методов 

обучения, в том числе  

в области ИК-

технологий; 

- большая 

педагогическая 

нагрузка учителей; 

- наличие системы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров; - научно-

методическая 

помощь СПб АППО, 

позволяющая 

осваивать 

современные научно- 

педагогические 

подходы к 

образовательному 

процессу; 

-развитие  системы 

дистанционного 

обучения педагогов; 

-стимулирующая 

роль системы 

аттестации педагогов 

и эффективного 

контракта. 

педагогическое 

выгорание 
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 сильная сторона слабая сторона 
благоприятные 

возможности 
риски 

Финансово- 

хозяйственная 

самостоятельности 

Внебюджетная 

деятельность. 

- школа работает в 

рамкахфинансовой 

самостоятельности; 

- сформированы 

Договорные 

отношения с 

родителями по 

удовлетворению 

образовательных 

потребностей детей 

на внебюджетной 

основе. 

- сдерживание 

объемов 

внебюджетной 

деятельности из-за 

сложности расчета 

государственного 

задания. 

- возможность 

привлечения 

внебюджетных 

средств 

для решения 

финансово- 

хозяйственных 

вопросов 

- уменьшение 

финансирования в 

связи с кризисом 

Материально- 

техническая 

база учреждения 

и условия 

образовательного 

процесса 

- созданы условия для 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

односменной школы 

(классные помещения, 

медицинское 

сопровождение, 

питание, территория 

и т.д.). 

-достаточность 

материально- 

технической базы 

- материально- 

Техническая база 

школы по многим 

позициям устарела 

и требует 

модернизации и 

дополнительных 

ассигнований,  что 

означает ориентацию 

условий на 

организацию 

жизнедеятельности 

и только затем на 

достижение 

- поставки 

лабораторного 

оборудования по 

линии Комитета 

образования 

- износ 

технического 

оборудования 
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 сильная сторона слабая сторона 
благоприятные 

возможности 
риски 

оценивается 

удовлетворенностью 

родителей учащихся 

и педагогов. 

результатов, 

выходящих за 

пределы 

образовательной 

деятельности. 

Инновационная 

деятельность 

- опыт разработки и 

внедрения культурно- 

образовательных 

программ и проектов 

разного уровня; 

- комплекс 

инновационных 

методов и технологий 

освоения культурного 

наследия, 

разработанный и 

апробированный в 

ходе 

экспериментальной 

работы; 

- наличие системы 

методических 

разработок в области 

культурологического 

образования 

(образовательных 

- необходимость 

поиска новой 

инновационной 

идеи, реализующей 

потребности ОУ в 

условиях перехода 

на новые 

образовательные 

стандарты; 

- слабая мотивация 

педагогов, 

реализующих 

экспериментальную 

работу, узкий круг 

педагогов – ее 

участников. 

- введение проектной 

и 

исследовательской 

деятельности как 

обязательных 

компонентов 

образовательной 

программы ОУ 

- трудность 

совмещения 

инновационной 

образовательной 

деятельности с 

традиционной 

и жестко 

регламентируемой 

системой 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса. 
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 сильная сторона слабая сторона 
благоприятные 

возможности 
риски 

путешествий, 

музейно- 

педагогических 

занятий, проектов и 

пр.); 

- расширение системы 

творческих проектов и 

конкурсов разного 

уровня, реализуемых в 

ОУ 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования, 

службами района 

и социальными 

партнерами 

- накопленный опыт 

работы в области 

сетевого 

взаимодействия, 

- длительные 

традиции 

сотрудничества 

образовательных 

учреждений, 

входящих 

в систему сетевого 

взаимодействия. 

- отсутствие опыта 

организации 

сетевого партнерства 

с общественными и 

бизнес-структурами; 

- удаленность ОУ от 

культурных и 

социальных центров. 

- возможности 

сетевого 

взаимодействия, 

организации 

видеоконференций и 

семинаров. 

- расширение сети 

партнеров, что 

увеличивает риск 

потери качества 

работы с партнерами 
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 сильная сторона слабая сторона 
благоприятные 

возможности 
риски 

Участие школы в 

профессиональных 

конкурсах, 

международных, 

федеральных и 

региональных 

программах 

-школа обладает 

опытом участия и 

побед в конкурсах 

педагогического 

мастерства 

районного и 

городского уровней. 

- профессионализм 

педагогического 

коллектива 

ориентирован на 

удовлетворение 

потребностей 

родителей, поэтому 

не всегда совпадает 

по параметрам 

конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

- широкий спектр 

выбора 

конкурсов 

-определение 

рейтинга 

мероприятий, 

учитывающихся при 

аттестации 

учителя; 

- приоритет 

платных конкурсов. 
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5. Оптимальный сценарий развития 

Проведенный SWOT-анализ позволяет выделить три вида стратегий 

развития ГБОУ школа №443 

Стратегия устойчивого развития (сильные стороны и возможности) 

1. Обобщение опыта, накопленного в области реализации новых 

образовательных стандартов и использование его для реализации новых 

образовательных задач. 

2. Развитие инноваций, накопленных в образовательном учреждении, их 

использование для формирования насыщенной и интенсивной образовательной 

среды, обеспечивающей развитие и поддержку каждого ученика. 

3. Расширение применения инновационных технологий (в том числе ИКТ) 

в учебной и внеучебной деятельности. 

4. Активизация работы с родителями. 

 

Стратегия экспериментальный деятельности (сильные стороны и угрозы) 

1. Расширение системы проектной и исследовательской деятельности 

учащихся, с опорой на социокультурное проектирование; 

2. Разработка комплекса программ и проектов,  нацеленных на культурное 

просвещение учеников и родителей 

3. Формирование единой стратегии развития цифровой (информационной) 

среды ОУ.  

4. Формирование системы наставничества, поддержки и сопровождения 

молодого учителя. 

Стратегия реформирования школы (слабые стороны и возможности) 

1. Разработка и внедрение технологических решений, обеспечивающих 

возможность учета индивидуальных особенностей каждого ученика и 

траекторию его образовательных маршрутов. 

2. Расширение участия ОУ в сетевых программах и проектах городского и 

федерального уровня. 

3. Развитие материально-предметной среды ОУ в соответствии с 

задачами личностно-ориентированного образования. 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития школы является вывод, что в 

настоящее время школа располагает сложившейся системой современного 

обучения, предлагающей учащимся широкие возможности для самореализации 

и самоопределения за счет созданной системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, а также широкой сети партнерских связей, 

привлечения ресурсов культурной и социальной среды. 

Вместе с тем, нерешенными проблемами школы являются: отсутствие 

инновационной идеи, способной объединить различные направления 

воспитательной работы в ОУ; невысокий культурный уровень детей и 

родителей, недостаточность у педагогического коллектива знаний и опыта в 

области информационных технологий, низкая мотивация к инновационной 

деятельности. 
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Дальнейшее развитие школы зависит от ее способности решить 

следующие проблемы: 

- разработка общешкольной стратегии достижения высокого качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО и в 

перспективе ФГОС СОО; 

- формирования комфортной, насыщенной и интенсивной 

образовательной среды ОУ, обеспечивающей эффективное обучение и развитие 

каждого ученика, высвобождение его потенциальных возможностей; 

- развитие системы культурного просвещения детей и родителей; 

- расширение сети социального партнерства с учреждениями образования, 

культуры и общественными организациями города; 

- развитие системы внеурочной деятельности; 

- создание условий для поддержания сложившегося семейного уклада 

школы, ее традиций и их развитие в соответствии с новыми вызовами времени; 

- дальнейшее развитие, информационной среды школы, как фундамента, 

на основе которого каждый ребенок в полной мере сможет реализовать свои 

способности и потребности; 

- совершенствование системы управления, включающей в себя систему 

внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, систему 

социальной защиты и психолого-педагогической поддержки учащихся, систему 

методической работы. 

Оптимальным для решения этих проблем признается сценарий 

устойчивого развития, предполагающий сохранение, совершенствование и 

дальнейшее развитие достижений школы в инновационном пространстве их 

реализации. В качестве задач «второй очереди» рассматривается обновление 

опытно-экспериментальной деятельности ОУ. 
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Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии 

ГБОУ школа № 443 

Формулировки преимуществ и 

проблем в развитии школы 

Оценка 

степени их 

важности 

для 

развития 

школы 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использова

ния и 

решения 

силами 

самой 

школы 

(баллы 0-5) 

Рейтинг 

последоват

ельности 

их 

решения и 

использова

ния 

 

а) преимущества: 

- тесная взаимосвязь и 

сотрудничество педагога, семьи и 

учащегося, где главной ценностью 

выступает индивидуальный успех 

ребенка; 

- современная инфраструктура 

образовательной среды школы, 

способной обеспечить реализацию 

индивидуального маршрута обучения 

учащегося в условиях профильного 

обучения; 

- высокая эффективность школы в 

работе с молодыми педагогами с 

использованием системы 

наставничества. 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

б) проблемы: 

- бережное отношение родителей к 

ребенку, стремление оградить его от 

конкурсных процедур и ограничить его 

обучение рамками комфортной 

образовательной среды школы; 

- стремление школы решать все 

задачи своими силами затрудняет 

развитие сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами, может 

привести к сужению 

образовательного пространства; 

- ограничения в организации 

инновационной деятельности, 

направленной на решение внутренних 

проблем образовательного учреждения. 
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6. Концепция развития ГБОУ школа № 443 в контексте реализации 

стратегии развития образования 

6.1.  Ключевые приоритеты государственной политики в сфере 

образования до 2024 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего 

образования до 2024 года определены в следующих стратегических 

документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 № 10)  

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального 

проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного 

комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. 

№ 4). 

Стратегические цели развития образования до 2024 года сформулированы 

в Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена 

в целевых показателях государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" до 2024 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую 

модель качества образования, отвечающего критериям международных 

исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения 

новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. 

Новая модель качества образования является компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей 

способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его 

жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся в системе общего и дополнительного образования; 
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- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных 

отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными 

для ГБОУ школы № 443 выступают: 

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию 

обучающихся; 

- модернизация содержания предметных областей и программ 

дополнительного образования с привлечением в образовательный процесс 

внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных 

институтов, студентов и др.); 

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования 

возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм 

реализации программ и поддержки одаренных детей; 

-психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- подготовка педагогов к участию в национальной системе 

профессионального роста педагогических работников. 

6.2.  Миссия развития ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Стратегическим направлением обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 

является формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные 

ценности формируются посредством предоставления обучающимся 

возможностей освоения основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме с 

технологиями дистанционного обучения, с зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения. Социальным контекстом формирования 

ценностей саморазвития и самообразования выступают также система ранней 

профориентации учащихся и их вовлечение в волонтерское движение.  

В реализации этой стратегии ГБОУ школы № 443 видит свою миссию в 

создании открытого образовательного пространства для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов самореализации обучающихся в 

форматах индивидуальных учебных планов, онлайн-образования и социальных 

проектов. Эффективность реализации данной миссии возможна только при 

развитии непрерывного развития ответственности учащихся за результаты 

своего образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной 

деятельности учащегося выступает «активная личность», использующая 

потенциал образовательного пространства для достижения своих социально 

значимых целей. 
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Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе 

является важнейшей в программе развития школы. Анализ потенциала развития 

школы показал наличие вариативного спектра образовательных услуг, 

воспользоваться которыми может только личность, способная осознанно делать 

выбор и нести ответственность за образовательные результаты. Иными 

словами, школа позволяет достичь высокого уровня качества образования для 

ребенка, мотивированного на обучение. Мотивация - это внутренняя движущая 

сила, которая заставляет человека работать над собой и реализовывать свои 

планы. Этот термин происходит от английского «movere» - «двигать». 

Мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с завидным 

упорством и настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к 

поставленной цели. Мотивированный человек легко достигает 

интеллектуальных, спортивных и творческих успехов. 

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в 

образовательном процессе выступает концептуальной идеей Программы 

развития школы. 

Имиджевой характеристикой развития школы до 2024 года «Наша школа 

полезна для всех, кто хочет учиться». 

Социально-педагогическая миссия школы: 

Создание образовательной среды, способной удовлетворить потребность 

субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании, 

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию 

потенциала субъектов образовательного процесса. 

Пути развития Школы: 

 в области управления: 

 - управление образовательной организацией на основе сотрудничества 

всех участников образовательных отношений;  

- продолжение деятельности по формированию системы постоянного 

мониторинга развития образовательной системы учреждения;  

- повышение профессионального уровня управленческих кадров; 

 в области содержания образования  

- стабильное функционирование школы с целью сохранения ресурса 

здоровья обучающихся и обеспечения качества образования;  

- осуществление содержательной и организационной преемственности 

между уровнями образования, интеграции урочной и внеурочной деятельности;  

- использование возможностей сетевого взаимодействия с организациями 

дополнительного образования, центром «Кванториум» для реализации 

технологических направлений реализации образовательной программы для 

развития прикладных компетенций по перспективным направлениям;  

- реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО, подготовка к переходу на ФГОС 

СОО;  
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- внедрение в образовательный процесс новых методов обучения и 

воспитания, обновление содержания образовательных программ. 

в организации социально-воспитательной деятельности: 

 - совершенствование психологической службы в образовательном 

учреждении для преодоления трудностей в учебе и формирования комфортной 

среды для поддержки здоровья обучающихся и педагогов; увеличение 

численности обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений. 

 в области кадрового обеспечения и модернизации методической 

службы:  

- повышение профессионального мастерства педагогов школы и 

транслирование своего опыта (семинары, научно-практические конференции, 

профессиональные конкурсы, публикации); - введение в штатное расписание 

должности педагога-логопеда; в области цифровизации системы образования:  

- подготовка педагогических, административных кадров 

образовательного учреждения, способных эффективно использовать в учебной 

деятельности цифровые технологии. 

 в области экономики образования:  

- совершенствование механизмов планирования и контроля расходов 

финансовых средств; в области материально-технического обеспечения  

- совершенствование материальной базы школы в пределах выделяемого 

финансирования.  

6.3.  Модель школы -2024 

 Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации, образовательная система школы будет обладать следующими 

чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов 

второго поколения, что подтверждается через независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и 

среднего профессионального образования;  

3) в школе существует/действует воспитательная система, адекватная 

потребностям времени; 

 4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5) в школе работает высокопрофессиональный педагогический коллектив;  

6) педагоги школы постоянно совершенствуют свое мастерство, 

применяют в своей практике современные технологии обучения;  

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 

механизмы государственно-общественного управления школой.  
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6.4.  Модель выпускника -2024: 

Задача педагогов школы - воспитание выпускника, обладающего 

ключевыми, общепредметными, предметными компетенциями в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, информационной, 

коммуникационной и прочих сферах. 

Выпускник школы - социально адаптированный, инициативный, готовый 

к коммуникации, способный к постоянному самосовершенствованию человек. 

Выпускник школы должен обладать следующими качествами:  

- готовностью к жизни в современном мире, ориентацией в его 

проблемах, ценностях, нравственных нормах, пониманием особенностей жизни, 

ориентацией в возможностях жизни для развития своих духовных запросов, 

ориентацией в научном понимании мира, умением ставить реалистические 

жизненные цели и быть способным их достигать; 

- наличием продуманной и практически реализуемой жизненной 

стратегии по сохранению и развитию своего физического, психического и 

нравственного здоровья;  

- способностью к творческому созиданию своей жизни, ее осмысленной 

организации на основе национальных и общечеловеческих ценностей, любви к 

своей Родине и уважения традиций иных национальных культур;  

- коммуникативной культурой, владением навыками делового общения, 

уметь выстраивать межличностные отношения, способствующие 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

- высокой познавательной мотивацией, готовностью выпускника школы к 

достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора, 

готовностью к обучению и самосовершенствованию в течение всей жизни;  

- уметь совмещать рационалистический и эмоционально-ценностный 

подход к жизни, уметь здраво и логично мыслить, принимать обдуманные 

решения;  

- способностью к выбору профессии, ориентацией в политической жизни 

общества, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 26 - адекватной 

самооценкой. 

6.5.  Модель педагога-2024 

Наиболее целесообразным представляется следующая модель 

компетентного педагога:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

2) умение работать, в том числе, с разными группами обучающихся: - с 

одаренными учащимися; - с учащимися по программ инклюзивного 

образования; - с учащимся, для которых русский язык не является родным; - с 

учащимися, имеющими проблемы в развитии; - с девиантными, зависимыми, 

социально запущенными учащимися;  



 38 

3) наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности;  

4) готовность к совместному со всеми иными субъектами 

педагогического процесса освоению социального опыта;  

5) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков;  

6) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога;  

7) готовность постоянно повышать свой профессионализм, обмениваться 

опытом с коллегами, участвовать в профессиональных конкурсах.  
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7. Цели и задачи развития 

Целями развития ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга до 2024 года выступают: 

1. Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся 

высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех в современном мире. 

2. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства школы как инструмента воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Задачи реализации поставленных целей Программы: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений в развитие Школы, а также за счет обновления 

материально-технической базы Школы;  

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления 

содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, 

поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры 

отделения дополнительного образования детей;  

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры 

Школы путем создания современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся всех уровней;  

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного 

развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей, 

обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан 

Российской Федерации. 

6. Формирование образовательной системы, в которой каждый школьник 

имеет доступ к качественному образованию, а для всех детей организованы 

равные возможности для психофизического развития и учебы. 

7 Формирование мотивации к обучению и познавательной деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

8. Поддержка и развитие одаренных детей; создание условий для 

самоопределения, выявления и реализации индивидуальных возможностей, 

успешности каждого ребенка, в том числе, через внеурочную деятельность.  

9. Совершенствование материально-технической базы школы в пределах 

выделяемого финансирования для обеспечения высокого качества 
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непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия всех 

его участников.  

В школе созданы условия для индивидуализации и социализации 

учащихся, т.е. для овладения социокультурными нормами профессиональной и 

коммуникативной деятельности, полифункциональностью их применения в 

соответствии с возрастными индивидуальными и социальными требованиями 

социализации. 

Школа ориентирована на формирование широкого кругозора учащихся, 

утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей. 

Образовательная среда обеспечивает развитие и саморазвитие личности 

ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей, она 

представляет каждому обучающемуся возможность реализовать себя в 

познании, учебной и внеучебной деятельности, поведении, она развивает 

индивидуальность обучающегося, создает все условия для его саморазвития, 

самовыражения.
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8. Механизмы реализации Программы (проекты) 

Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

Проект 1 «Современная школа» 

Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет 

обновления материально-технической базы Школы;  

Доля 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга, в которых 

обновлено содержание 

и методы обучения 

предметной области 

«Технология» и других 

предметных областей 

Количество 

общеобразовательных 

программ (основных и 

дополнительных), 

реализуемых в сетевой 

форме 

Подготовка локальной 

нормативной базы по 

введению сетевой формы 

реализации образовательных 

программ 

2020-2024 Руководит

ель ОДОД 

Количество 

программ: 

2020 - 0 

2021 - 0 

2022 -2 

2023 - 2 

2024 - 3 
Создание модели 

высокооснащенных ученико-

мест по реализации 

предметной области 

«Технология»  

2023-2024 Зам. 

директора 

по УВР 

Количество 

договоров, 

заключенных с 

предприятиями и 

организациями Санкт-

Петербурга по 

реализации программ 

наставничества и 

Разработка нормативной 

базы для реализации 

программы наставничества. 

Подготовка школьной 

программы «Наставник» для 

адаптации представителей 

предприятий в 

образовательной 

2020-2024 Зам. 

директора 

по УВР 

Количество 

договоров: 

2020 - 2 

2021 - 2 

2022 -5 

2023 - 5 

2024 - 5 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

реализации 

образовательных 

программ с 

использованием 

сетевой формы 

деятельности школы. 

Количество 

общеобразовательных 

программ, с 

обновленной системой 

оценки качества 

образования на основе 

международных 

исследований 

Разработка программ 

внеурочной деятельности по 

подготовке учащихся к 

международному 

исследованию PISA 

(математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность). 

Совершенствование 

внутренней оценки качества 

образования в соответствии с 

критериями международных 

исследований. 

Разработка модели 

подготовки учащихся к 

международным 

исследованиям. 

Обучение педагогов 

современным технологиям 

обеспечения качества 

2020 -2024 Зам. 

директора 

по УВР 

Количество 

программ: 

2020 - 0 

2021 - 0 

2022 -2 

2023 - 4 

2024 - 5 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

образования в соответствии с 

требованиями 

международных 

исследований. 

Численность 

обучающихся, 

охваченных основными 

и дополнительными 

общеобразовательным

и программами  

Численность 

обучающихся 

участвующих в 

олимпиадном и 

конкурсном движении 

Развитие системы 

целевой подготовки 

(индивидуальной и 

групповой) учащихся к 

участию в олимпиадах и 

конкурсном движении. 

Поддержка детей с ОВЗ 

для участия в конкурсном 

движении. 

2020 -2024 Зам. 

директора 

по УВР 

Численность 

детей: 

2020 - 20% 2021 - 

25%  

2022 -30%  

2023 - 35%  

2024 - 43%  

Проект 2 «Успех каждого ребенка» 

Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и 

детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей;  

Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием, процент 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Разработать и ввести 

документ «Портфолио 

индивидуальных достижений 

для будущей профессии» как 

форму оценки результатов 

развития учащегося в 

дополнительном 

образовании. 

 

2020 -2024 Зам. 

директора 

по ВР, 

Руководит

ель ОДОД 

Численность 

детей: 

2020 - 60%/ 12% 

2021 - 65%/ 13% 

2022 -70%/ 15% 

2023 - 75%/ 17% 

2024 - 80%/ 25% 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

Число участников 

открытых онлайн-

уроков функциям и 

результатам проектов, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

Численность детей, 

принявших участие в 

открытых уроках 

Организация и 

совершенствование на базе 

школы рабочих мест 

учащихся для обучения в 

открытых уроках  

Реализация в школе целевой 

модели функционирования 

психологической службы для 

ранней профориентации 

учащихся. 

2020 -2024 Зам. 

директора 

по ВР 

Численность 

детей: 

2020 - 100 

2021 - 150 

2022 -170 

2023 - 300 

2024 - 420 

Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности). 

Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана. 

Разработать необходимую 

нормативную базу по 

проектированию 

индивидуального учебного 

плана учащимся, 

предусматривающей снятие 

правовых и 

административных барьеров 

для реализации 

образовательных программ в 

сетевой форме с целью 

предоставления 

возможностей обучающимся 

5-11 классов освоения 

основных 

общеобразовательных 

2020 -2024 Зам. 

директора 

по УВР 

Число учащихся, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана и 

получивших 

возможность 

реализовать 

индивидуальный 

учебный план: 

2020 - 10%/ 8% 

2021 - 35%/ 13% 

2022 -70%/ 15% 

2023 - 85%/ 20% 

2024 - 100%/ 20% 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

программ по 

индивидуальному учебному 

плану, в том числе в сетевой 

форме, с зачетом результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального обучения 

Проект 3 «Цифровая образовательная среда» 

Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся всех уровней;  

Готовность 

школы к включению в 

целевую модель 

цифровой 

образовательной среды 

в образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы общего 

образования 

Соответствие 

материально-

технической базы для 

внедрения модели 

цифровой 

образовательной среды 

в образовательных 

организациях 

Модернизация 

материально-технической 

базы для внедрения модели 

цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях 

2020 -2024 Зам. 

директора 

по АХР 

Готовность 

материально-

технической базы 

школы: 

2020 - 60% 

2021 - 80% 

2022 -100% 

2023 - 100% 

2024 - 100% 

Доля обучающихся по 

программам общего 

Доля обучающихся 

школы использующих 

Создание современных 

учебных мест для учащихся, 

2020 -2024 Зам. 

директора 

Доля учащихся 

школы: 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

образования, 

дополнительного 

образования для детей, 

для которых 

формируется цифровой 

образовательный 

профиль и 

индивидуальный план 

обучения с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

возможности 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

использующих возможности 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Разработка и реализация 

школьной  целевой модели 

цифровой образовательной 

среды для развития у детей 

«цифровых компетенций». 

Повышение квалификации 

педагогов школы в области 

современных технологий 

онлайн-обучения. 

по УВР 2020 - 0% 

2021 - 20% 

2022 -75% 

2023 - 80% 

2024 - 90% 

Доля обучающихся, 

по программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования для детей, 

для которых на Едином 

портале 

государственных услуг 

(ЕПГУ) доступен 

личный кабинет 

Доля обучающихся 

школы, имеющих на 

Едином портале 

государственных услуг 

(ЕПГУ) личный 

кабинет "Образование" 

Обучение родителей и детей 

по программе «Возможности 

цифровой образовательной 

среды для повышения 

качества образования». 

Проведение серии 

родительских собраний. 

Организация отдельной 

страницы на сайте школы 

«Возможности цифровой 

2020 -2024 Зам. 

директора 

по УВР 

Доля учащихся 

школы: 

2020 - 0% 

2021 - 10% 

2022 -25% 

2023 - 50% 

2024 - 70% 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

"Образование", 

обеспечивающий 

фиксацию 

образовательных 

результатов, просмотр 

индивидуального плана 

обучения, доступ к 

цифровому 

образовательному 

профилю, 

включающий в себя 

сервисы по получению 

образовательных услуг 

и государственных 

услуг в сфере 

образования в 

электронной форме 

образовательной среды для 

повышения качества 

образования» 

 

Внедрение механизмов 

обеспечения оценки качества 

результатов промежуточной 

и итоговой аттестации 

обучающихся на онлайн-

курсах независимо от места 

их нахождения, в том числе 

на основе применения 

биометрических данных. 

Доля 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы общего 

образования, 

дополнительного 

образования детей, 

осуществляющих 

Доля программ 

общего образования и 

дополнительного 

образования детей в 

школе, реализуемых с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

Создание необходимых 

материально-технических и 

программных условий для 

использования федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды; 

Целевая подготовка 

педагогов к использованию 

2020 -2024 Зам. 

директора 

по УВР 

Доля программ: 

2020 - 0% 

2021 - 10% 

2022 -35% 

2023 - 40% 

2024 - 50% 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

образовательную 

деятельность с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной 

среды, в общем числе 

образовательных 

организаций 

цифровой 

образовательной среды 

возможностей федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности; 

Корректировка критериев 

оценки качества работы 

педагогических работников в 

части использования 

возможностей федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды в 

образовательной 

деятельности; 

Доля документов 

ведомственной и 

статистической 

отчетности, 

утвержденной 

нормативными 

правовыми актами, 

формирующаяся на 

основании однократно 

введенных первичных 

Доля документов, 

включенных в 

«Электронный 

документооборот» 

Создание электронной 

среды управленческой 

деятельности, 

обеспечивающей 

эффективный электронный 

документооборот 

2020 -2024  Доля 

документов: 

2020 - 10% 

2021 - 20% 

2022 -55% 

2023 - 70% 

2024 - 90% 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

данных 

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

использующих 

федеральную 

информационно-

сервисную платформу 

цифровой 

образовательной среды 

для "горизонтального" 

обучения и 

неформального 

образования, в общем 

числе обучающихся по 

указанным программам 

Доля обучающихся, 

использующих 

федеральную 

информационно-

сервисную платформу 

цифровой 

образовательной среды 

Программа внеурочной 

деятельности для учащихся 

5-9 классов «Проектирование 

индивидуальной программы 

дистанционного обучения с 

использованием 

возможностей федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды» 

 

2020 -2024 Руководи

тель 

ОДОД 

Доля учащихся 

школы: 

2020 - 0% 

2021 - 10% 

2022 -25% 

2023 - 50% 

2024 - 70% 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации в рамках 

периодической 

аттестации в цифровой 

форме с 

использованием 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с 

использованием 

Корректировка 

должностных обязанностей, 

предусматривающая 

возможность педагога к 

прохождению повышения 

квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

2020 -2024 Зам. 

директора 

по УВР 

Доля 

педагогических 

работников:  

2020 - 8% 

2021 - 20% 

2022 -35% 

2023 - 40% 

2024 - 50% 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

информационного 

ресурса "одного окна", 

в общем числе 

педагогических 

работников общего 

образования 

информационного 

ресурса "одного окна" 

"одного окна"; 

 

Проект 4 «Поддержка семей, имеющих детей» 

Создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания 

будущих граждан Российской Федерации; 

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) детей, 

а также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои 

семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

том числе с 

привлечением 

некоммерческих 

Численность 

специалистов служб, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи, 

привлекаемых школой 

(отдельно НКО) 

Количество служб, 

привлеченных школой 

для оказания услуг 

психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 

Количество 

Разработка сквозной 

программы просвещения 

родителей «Развитие 

компетенции ответственного 

родительства в семьях, 

воспитывающих детей» с 1 

по 11 классы; 

Заключение школой 

договоров на оказание услуг 

психолого-педагогической и 

консультативной помощи 

родителям с ЦППМС 

центром и НКО; 

Создание портала для 

психолого-педагогической и 

консультативной помощи 

родителям в форме дистанта 

2020 -2024 Соц.  

педагог 

Количество 

услуг: 12 

 

Численность 

специалистов:8 

 

Количество 

служб: 3 

 

Создание портала 

школы - 2020 год. 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

организаций инфраструктурных 

единиц школы, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 

на сайте школы с 

использованием 

возможностей федерального 

портала информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи,  от общего 

числа обратившихся за 

получением услуги 

Количество 

родителей, охваченных 

системой оказания 

услуг психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

услуг психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 

Ежегодное анкетирование 

родителей по оценке их 

удовлетворенности 

качеством услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям 

2020 -2024 Зам. 

директора 

по ВР 

Количество 

родителей: 

2020 - 80%/ 65% 

2021 - 85%/ 70% 

2022 -90%/ 83% 

2023 - 100%/ 84% 

2024 - 100%/ 85% 

Проект 5 «Учитель будущего» 

Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников; 

Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, 

Доля педагогов, 

готовых к участию в 

новой модели 

Развитие системы 

методической работы в 

школе, обеспечивающей 

2020 -2024 Зам. 

директора 

по УВР 

Доля 

педагогических 

работников: 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального 

роста педагогических 

работников 

аттестации 

педагогических кадров 

Доля педагогов, 

реализующих 

индивидуальный 

план 

профессионального 

роста по 

персонифицированны

м программам ДПО с 

целью устранения 

профессиональных 

дефицитов; 

Доля педагогов, 

реализующих 

возможности 

федеральной системы 

профессиональной 

онлайн-диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов педагогов, 

затрудняющих достижение 

высокого качества 

образования 

Разработка 

нормативной базы по 

индивидуальному плану 

профессионального развития 

педагога 

Создание условий для 

прохождения 

профессиональной онлайн-

диагностики 

профессиональных 

дефицитов педагогическими 

работниками. 

Внесение изменений в 

номенклатуру должностей 

педагогических работников, 

должностей руководителей 

образовательных 

организаций. 

2020 - 20%/ 5% 

2021 - 30%/ 20% 

2022 -50%/ 40% 

2023 - 60%/ 80% 

2024 - 70%/ 100% 

Доля педагогов 

взаимодействующих с  

Доля 

педагогических 

Внедрения нового 

профессионального 

2020 -2024 Зам. 

директора 

Доля 

педагогических 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

центром непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников и центром 

оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификаций 

педагогов 

работников, 

освоивших программы 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства с 

использованием 

возможностей 

федерального портала 

открытого онлайн 

повышения 

квалификации; 

Доля 

педагогических 

работников, 

повышающих 

квалификацию на 

основе использования 

современных 

цифровых технологий, 

формирования и 

участия в 

профессиональных 

ассоциациях, 

программах обмена 

опытом и лучшими 

стандарта педагог для 

развития системы 

корпоративного обучения 

педагогов с использованием 

наставничества; 

Разработка учебно-

методического обеспечения 

работы наставника с 

молодыми педагогами; 

Обеспечить 

обязательное вовлечение 

учителей в возрасте до 35 лет 

в различные формы 

поддержки и сопровождения 

в первые три года работы в 

школе. 

Обеспечение 

возможности не менее 5 % 

педагогических работников 

школы повысить уровень 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного образования. 

по УВР работников: 

2020 - 0%/ 5% 

2021 - 5%/ 20% 

2022 -10%/ 30% 

2023 - 20%/ 50% 

2024 - 50%/ 70% 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

практиками, 

привлечения 

работодателей к 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

педагогических 

работников, в том 

числе в форме 

стажировок   

Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации 

Формирование банка 

кадрового резерва для 

развития школы 

2020 -2024 Зам. 

директора 

по УВР 

Доля 

педагогических 

работников:  

2021 - 2% 

2022 -3% 

2023 - 4% 

2024 - 10% 

Проект 6 «Социальная активность» 

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

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

проектов. 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

Количество 

действующих 

общественных 

объединений на базе 

школы (органов 

Развитие деятельности 

детских общественных 

объединений в школе: РДШ, 

Юнармия, ЮИД, КЮДП, 

Юные пожарные, Союз юных 

2020 -2024 Зам. 

директора 

по ВР 

Количество 

общественных 

объединений в 

школе: 

2020 - 1 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

объединений на базе 

образовательных 

организаций общего 

образования 

ученического 

самоуправления и 

добровольческих 

(волонтерских) 

отрядов 

 

петербуржцев и др. 

Поддержка инициатив 

органов ученического 

самоуправления 

Обеспечить участие школы 

в ежегодных конкурсных 

отборах на предоставление 

субсидий (грантов) лучшим 

практикам в сфере 

добровольчества 

(волонтерства). 

2021 - 2 

2022 -4 

2023 - 4 

2024 - 5 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность 

Численность детей, 

принимающих участие 

в органах 

ученического 

самоуправления и 

волонтерских акциях 

Разработка программ 

дополнительного 

образования по подготовке 

членов органов ученического 

самоуправления  

Создание кабинета 

волонтерского движения в 

школе. 

Обеспечить подготовку 

специалиста по работе в 

сфере добровольчества и 

технологий работы с 

волонтерами на базе центра 

поддержки добровольчества 

(волонтерства). 

2020 -2024 Руководит

ель ОДОД 

Доля учащихся 

школы: 

2020 - 15% 

2021 - 20% 

2022 -45% 

2023 - 50% 

2024 - 70% 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в онлайн-

систему конкурсов для 

профессионального и 

карьерного роста 

Создание условий и 

необходимой педагогической 

поддержки участию детей в 

онлайн-системе конкурсов 

для профессионального и 

карьерного роста 

2020 -2024  Доля учащихся 

школы: 

2020 - 0% 

2021 - 2% 

2022 -5% 

2023 - 7% 

2024 - 9% 

Проект 7 «Здоровье» 

Программа базируется на понимании гармонического сочетания ОБРАЗОВАНИЯ и ЗДОРОВЬЯ детей и 

подростков как фундаментальных основ полноценного и гармоничного развития ребенка в соответствии с его 

физическими и психическими возможностями. 

Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 
Мероприятие 

Срок 

реализации 

Ответстве

нный 

Планируемый 

результат 

Доля учащихся, 

получающих 

качественное горячее 

питание 

Обеспечение 

качественным горячим 

питанием учащихся 1– 

11х классов 

Обновление мебели и 

оборудования в школьной 

столовой 

2020-2024  

100% 

Удельный вес детей, 

привлеченных к 

систематическим 

занятиям физической 

культурой и спортом 

(во внеурочное время) 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в во 

внеурочную 

деятельность 

Организация внеурочной и 

кружковой работы по 

физической культуре после 

уроков 

2020-2024  

60% 

Доля учащихся, 

охваченных 

мероприятиями 

Количество 

детей и родителей, 

охваченных системой 

Анализ состояния 

здоровья учащихся 

Организация Дней 

2020-2024  

100% 
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Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный) 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответств

енный 

Планируемый 

результат 

профилактической 

направленности 

мероприятиями 

профилактической 

направленности 

здоровья 

Содействие в 

проведении медико-

профилактических 

мероприятий медицинскими 

работниками закрепленной за 

школой поликлиники 

Создание системы 

информированности 

родителей о результатах 

анализа состояния здоровья и 

профилактической работы в 

школе по оздоровлению 

детей 

Психологическая 

помощь обучающимся из 

семей мигрантов и 

вынужденных переселенцев 

по адаптации к новой 

жизненной ситуации 
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9. Результаты реализации Программы развития и основные показатели 

№

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значен

ие 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

«Современная школа» 

1. Доля обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

% 

Основной 34 01.09 

2019г. 

40 42 54 60 64 

2. Доля обновления содержания и 

методов обучения предметной 

области «Технология» и других 

предметных областей % 

Дополните

льный  

30 01.06. 

2019 

50 70 80 90 100 

3. Доля участников открытых онлайн-

уроков результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию, тыс. человек 

Основной 0 01.09. 

2019г 

8 24 40 60 80 

4. Доля детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) % 

Основной 0 01.09. 

2019г 

6 12 18 20 22 
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№

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значен

ие 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

«Успех каждого ребенка» 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием, % 

Основной 63 01.09. 

2019г. 

65 70 73 75 80 

2. Доля детей, охваченных 

деятельностью направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации, % 

Основной 0 01.09. 

2019г 

12 18 20 30 40 

«Цифровая образовательная среда» 

1. Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 

образовательной организации %  

Основной 0 01.09. 

2019г 

4 20 40 80 100 

2. Доля обучающихся по программам 

общего образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

Основной 0 01.09. 

2019г 

2 12 30 70 90 
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№

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значен

ие 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам, % 

3. Доля обучающихся, по программам 

общего образования, для которых на 

Едином портале государственных 

услуг (ЕПГУ) доступен личный 

кабинет "Образование", 

обеспечивающий фиксацию 

образовательных результатов, 

просмотр индивидуального плана 

обучения, доступ к цифровому 

образовательному профилю, 

включающий в себя сервисы по 

получению образовательных услуг и 

государственных услуг в сфере 

образования в электронной форме, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам, процент  

Основной 0 01.09. 

2019г 

2 8 34 50 70 

4. Доля программ общего и 

дополнительного образования детей, 

реализуемых с использованием 

Основной 0 01.09. 

2019г 

16 32 46 70 95 



 61 

№

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значен

ие 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, % 

5 Доля документов ведомственной и 

статистической отчетности, 

утвержденной нормативными 

правовыми актами, формирующаяся 

на основании однократно введенных 

первичных данных, % 

Основной 32 01.09. 

2019г 

40 50 60 70 90 

6. Доля обучающихся по программам 

общего образования, использующих 

федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для 

"горизонтального" обучения и 

неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным 

программам, % 

Основной 2 01.09. 

2019г 

6 8 12 18 20 

7. Доля педагогических работников 

общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса "одного 

Основной 8 01.09. 

2019г 

20 30 35 40 50 
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№

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значен

ие 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

окна" ("Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации"), в общем числе 

педагогических работников, % 

«Учитель будущего» 

1. Доля учителей 

общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, %  

Основной 0 01.09. 

2019г 

12 30 40 44 50 

2. Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую оценку 

квалификации, процент 

Дополните

льный 

0 01.09. 

2019г 

1 2 5 7 10 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

1. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи,  от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги, % 

Основной 77 01.09. 

2019г 

78 80 80 83 85 

«Социальная активность» 

1. Доля обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

Основной 24 01.09. 

2019г 

28 32 34 40 42 
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№

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
Период, год 

значен

ие 
дата 2020 2021 2022 2023 2024 

общественных объединений на базе 

школы, % 

2.  Доля обучающихся и граждан, 

вовлеченных в добровольческую 

деятельность, %  

Основной 2 01.09. 

2019г 

4 6 8 16 20 

3. Доля молодежи, 

задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую 

деятельность, % 

Основной 2 01.09. 

2019г 

8 16 20 30 45 

«Здоровье» 

1. Доля учащихся, получающих 

качественное горячее питание 

Основной 100% 01.09. 

2019 

100 100 100 100 100 

2. Удельный вес детей, 

привлеченных к систематическим 

занятиям физической культурой и 

спортом (во внеурочное время) 

Основной 30% 2019 40 45 50 50 60 

3. Доля учащихся, охваченных 

мероприятиями профилактической 

направленности 

Основной 95% 2019 100 100 100 100 100 
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10. Система управления развитием 

10.1. Схема иерархии деятельности организационных структур 

 

Рисунок 1 

 

10.2. Механизм мониторинга реализации программы развития 

Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей 

программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных 

результатов инновационного развития образовательного учреждения. 

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании 

работников ГБОУ школа № 443 и заседании совета родителей в апреле, 

публикуются на сайте ГБОУ школа № 443 как часть отчета о 

самообследовании в апреле каждого года. По результатам мониторинга 

программы готовится пресс-релиз для районных СМИ. 

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы 

приказом директора ГБОУ школа № 443 

Общее собрание работников ОУ проводится не реже 1 раза в четыре 

месяца. На нем заслушиваются отчеты директора и коллегиальных органов 

ОУ. Директор отчитывается 1 раз в год. 

Педагоги – предметники отчитываются заместителям директора по 

выполнению программ и успеваемости учащихся 1 раз в четверть. 
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Классные руководители отчитываются заместителю директора по УВР, 

социальному педагогу 1 раз в четверть. 

Формы отчета – справки, статистические таблицы в электронном и 

бумажном виде 

Основные этапы: 

1.По каждому из направлений будут созданы рабочие группы, 

ответственные за его реализацию.  

2. Функция общей координации реализации программы выполняет – 

Педагогический совет школы.  

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой 

годового плана работы школы.  

4. Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о 

завершении отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу 

решает Педагогический совет школы. 

10.3. Система мер по минимизации рисков реализации программы 

Виды рисков  Пути минимизации рисков  

Нормативно-правовые риски  

- Неполнота отдельных 

нормативно- правовых документов, 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы. 

 - Неоднозначность толкования 

отдельных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность 

субъектов образовательного процесса 

школе в целом 

 Финансово-экономические 

риски 

- Нестабильность и 

недостаточность бюджетного и 

внебюджетного финансирования 

- Регулярный анализ 

нормативно-правовой документации 

на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа 

руководства с педагогическим 

коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению 

конкретных нормативно- правовых 

актов, регламентирующих 

деятельность в школе и содержание 

образовательного процесса в целом. 

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации 

новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов. 

Риски «человеческого фактора» 

- недостаточность 

профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению 

инновационных образовательных 

- Систематическая работа по 

обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации. 

- Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 
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технологий; 

 - недостаточная инициатива 

участия в различных конкурсных 

мероприятиях - непонимание 

отдельными педагогами 

поставленных задач. 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические 

риски - Неполнота ресурсной базы 

для реализации направлений, 

подпрограмм и мероприятий 

Программы; 

- Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы. 

10.4. Контроль исполнения программы развития 

Контроль за выполнением Программы возложен на Педагогический 

совет. Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры анализируют ход 

выполнения плана действий по реализации Программы и вносят 

предложения на педагогический совет по его коррекции, осуществляют 

информационное и научно-методическое обеспечение реализации 

Программы. 
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11. Финансовое обеспечение реализации программы развития 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета 

на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения 

дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход 

деятельности (ИПДД) - целевые районные программы, платные услуги, 

гранты, благотворительность и др., по объектам финансирования: 

- Бюджетное финансирование по нормативу на выполнение 

муниципального задания;  

- внебюджетные средства. 
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