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1. Паспорт 

программы развития государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №223 с углубленным изучением 

немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга 
 

Наименование 

Программы  «Инновации + традиции - путь к успеху каждого» 

Основание  

для разработки  

Программы  

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

• Майский указ Президента России В.В. Путина «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 

года № 204 

• Национальный проект «Образование»  

• Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге», утвержденная постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 03.07.2019 № 1987-р об утверждении модели 

Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее – СПб РСОКО), положения о СПб РСОКО и 

критериев СПб РСОКО 

•  Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 № 

105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» 

Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 №1726-р (ред. от30.03.2020) 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Программа развития системы образования Кировского 

района Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы 

• Устав ГБОУ СОШ №223 с углубленным изучением 

немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга  

• Локальные акты школы. 

Участники 

программы развития 

Участники образовательного процесса ГБОУ СОШ №223 с 

углубленным изучением немецкого языка Кировского района 

Санкт-Петербурга (педагоги, обучающиеся, родители или 

законные представители обучающихся)  

Ответственные 

исполнители 

программы 

 

Педагогический коллектив школы 

Цели Программы  1. Создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся высокого качества конкурентоспособного 
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образования, обеспечивающего его профессиональный успех в 

современном мире.  

2. Создание системы интерактивного взаимодействия 

социума и образовательного пространства школы как 

инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Задачи программы  • Обеспечение введения ФГОС старшей школы и 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов на всех уровнях общего образования 

• Развитие цифровой образовательной среды школы через 

внедрение современных образовательных инструментов и форм 

взаимодействия между субъектами районной системы 

образования  

• Совершенствование системы дополнительного 

образования детей с учетом приоритетного развития 

технического и естественнонаучного направлений 

• Совершенствование системы развития руководящих и 

педагогических кадров ОУ 

• Разработка механизмов принятия и реализации 

управленческих решений по результатам оценки качества 

образования на разных уровнях 

• Создание оптимальных условий для формирования 

социально активной личности гражданина и патриота. 

Целевые показатели 

программы развития  
• Доля классов в образовательном учреждении, обладающих 

ресурсами для реализации образовательного процесса в 

соответствии требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

• Доля педагогов, использующих ресурсы цифровой 

образовательной среды, создание и развитие которых 

инициировано НП «Образование» 

• Доля программ дополнительного образования технической 

и естественнонаучного направлений, реализуемых в 

образовательном учреждении  

• Доля руководителей разного уровня ОУ и педагогов, 

повысивших свою квалификацию в современных форматах 

• Доля педагогов, представляющих эффективные практики 

государственно-общественной системы воспитания на 

мероприятиях различного уровня. 

• Доля педагогов, вовлеченных в совершенствование 

системы оценки качества 

• Доля обучающихся, включенных в мероприятия 

различных форматов, носящие гражданско-патриотический, 

духовно-нравственный и социальный характер 

Подпрограммы 

программы 
• «Современная образовательная организация» 

• «Индивидуальные маршруты в цифровой среде» 

• «Образовательный конструктор: дополнительное 

образование» 

• «Педагог и руководитель: развиваемся вместе» 

•  «Оценка качества образования» 

• «Воспитание Человека. Гражданина. Патриота» 
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Этапы и сроки 

реализации 

программы развития 

Первый этап: 2021-2022 уч. год – разработка инновационных 

моделей организации образовательного и воспитательного 

процесса школы в соответствии со стратегией образования. 

Второй этап: 2022 – 2023 и 2023 – 2024 уч. годы – внедрение 

инновационных моделей организации образовательного процесса 

в практике работы. 

Третий этап: 2024 – 2025 уч. год – контроль, анализ и коррекция 

результатов работы. Тиражирование педагогического опыта. 

Определение перспективных путей дальнейшего развития 

Программы развития. 

Ожидаемые 

результаты  
• Создание условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов 

• Включение в цифровую среду образовательного учреждения 

цифровых ресурсов, создание и развитие которых инициировано 

НП «Образование», и создание системы формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 

и педагогов 

• Предоставление возможности обучающимся 

образовательного учреждения заниматься не менее чем по одной 

образовательной программе дополнительного образования, 

включая программы дополнительного образования технической и 

естественнонаучной направленностей 

• Изменение системы развития руководящих и педагогических 

кадров в соответствии с требованиями НП «Образование» 

• Совершенствование двухуровневой системы оценки качества 

образования в районе и механизмов принятия управленческих 

решений по результатам оценочных процедур 

• Создание условий для эффективного участия в сетевом 

взаимодействии воспитательных служб района, позволяющих 

реализовать проекты и мероприятия гражданско-патриотической, 

духовно-нравственной и социальной направленности.  

Система контроля за 

выполнением  

Программы  

Непосредственная оценка качества реализации программы 

проводится один раз в год, предложения по коррекции и 

изменениям обсуждаются на педагогическом совете. Ежегодно 

итоги представляются в публичном докладе директора школы и 

публикуются на сайте школы.  
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2. Характеристика текущего состояния 

 
ГБОУ СОШ № 223 является средней общеобразовательной с углубленным 

изучением немецкого языка, обучающей всех детей, проживающих в ее микрорайоне. В 

старшей школе открыты общеобразовательные классы, с разделением на группы по 

изучению элективных курсов технического и гуманитарного направления (профильным 

обучением в малых группах).  

Школа привлекает учащихся и их родителей уровнем общего образования, 

укомплектованностью педагогического состава, хорошей материально-технической базой, 

комфортным климатом общения, толерантными отношениями среди участников 

образовательного процесса. Стабильная работа групп продленного дня, организация 

дополнительных занятий различной направленности во второй половине дня так же 

делают школу привлекательной для учащихся и родителей. 

Особенности микрорайона 

Микрорайон школы является так называемым «спальным», с жителями среднего и 

низкого достатка. Большинство семей проживают в малогабаритных 5-ти и 9-ти этажных 

домах, имеются коммунальные квартиры и общежития. В последние годы увеличилось 

число детей мигрантов проживающих с родителями в съемных комнатах и квартирах, 

приехавших из регионов России и стран ближнего зарубежья. Многие из них не имеют 

постоянной работы, находятся в стадии адаптации и не могут помочь своим детям 

адаптироваться в нашем городе. Сильного социального расслоения среди родителей 

учащихся нет. В основном все родители работают, относятся к среднему и 

малообеспеченному слоям населения, много неполных семей, где ребенок воспитывается 

только матерью. Неоднородным является и контингент учащихся. Наряду с учениками, 

проявляющими высокий и хороший уровни успешности учебной деятельности, есть 

учащиеся, не получившие должного развития вследствие неблагоприятных условий в 

семье и нуждающиеся в социальной и педагогической поддержке. 

Характеристика образовательного процесса 

Управление ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка 

Кировского района Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Школы 

являются общее собрание работников Школы, педагогический совет, Совет 

Образовательного учреждения. В школе функционируют Попечительский совет, органы 

ученического самоуправления.  

Характеристика воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность осуществляется через реализацию социально-

педагогических проектов, проведение акций, традиционных мероприятий, конкурсного 

движения, систему классных часов, экскурсионную деятельность, спортивно массовых 

мероприятий взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей 

района. На протяжении ряда лет в школе развиваются формы детского самоуправления, 

которые участвуют в управлении жизнедеятельностью коллектива нашего учебного 

заведения. 

Воспитательная работа в школе включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников: 

воспитательная работа в процессе обучения; внеурочная деятельность, внеклассная 

деятельность. 

Приоритетными направлениями воспитательной системы являются: 

• Патриотическое и нравственное воспитание; 

• Спортивно-оздоровительное воспитание; 

• Основы безопасности жизнедеятельности; 

• Эстетическое воспитание. Организация досуга; 
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• Ученическое самоуправление; 

• Работа с родителями. 

Из года в год в школе проводятся традиционные мероприятия: День знаний; 

Траурные церемонии, в память о погибших в блокаду Ленинграда; Посвящение в 

первоклассники; День учителя; «Новогоднее подворье»; Концерт, посвященный снятию 

Блокады Ленинграда; День открытых дверей; Уроки «Мужества»; Широкая масленица; 

Неделя детской книги; Торжественное мероприятие, посвященные Дню победы; Праздник 

последнего звонка; Выпускной вечер и многое другое. 

В классных коллективах формируются свои традиции. КТД, спортивно-

оздоровительные мероприятия направлены на повышение уровня сформированности 

классных коллективов. 

В школе функционирует отделение дополнительного образования детей, которое 

работает по следующим направленностям: физкультурно-спортивное, техническое, 

художественное, социально-гуманитарное. Открыт спортивный клуб «Эра», музей 

«Боевой славы гвардейской Краснознамённой ордена Ленина 63-й стрелковой дивизии». 

Все мероприятия, проводимые в учреждениях, работали на расширение кругозора и 

сплочение детского коллектива.  

 

Характеристика педагогического коллектива 

Вакансий в школе нет, все учителя имеют полную педагогическую нагрузку. 

Процесс обучения ведется по всем предметам учебного плана.  

Педагогический коллектив составляет 67 человек, 2 человека работают по 

совместительству.  

На протяжении последних 3 лет увеличивается количество педагогов – молодых 

специалистов.  

Из общего числа педагогических работников имеют  

• высшее образование – 62 человека - 93% 

• среднее специальное – 5 человек - 7%,  

Средний возраст педагогов 47 год 

Из общего числа педагогических работников 80 % имеют квалификационные 

категории. Из них: 

• высшую категорию 15 человек (23 %) 

• I категорию 36 человек (56 %)  

Значимую роль в развитии системы образования школы составляет система 

повышения квалификации Творческая работа педагога немыслима без постоянного 

совершенствования своего педагогического мастерства, данная работа ведется на 

различных уровнях: школьном, районом, городском и представлена различными формами. 

Учителя ежегодно проходят различные курсы повышения квалификации, все владеют 

навыками пользователей ПК. В школе имеется перспективный план прохождения 

курсовой подготовки педагогическими работниками на период до 2025 года. 

В 2019–2020 учебном году повышение квалификации по разным направлениям и в 

разных обучающих организациях прошли 39 педагогов школы. В сравнении с прошлым 

периодом общее количество слушателей возросло на 5%. 

Педагоги повышают свою квалификацию и в рамках персонифицированной модели 

повышения квалификации. В 2019-2020 учебном году по данной модели повысили свою 

квалификацию трое человек. 

В настоящее время в школе трудятся педагоги, имеющие ведомственные и 

государственные награды: 

• Нагрудный знак «Почетный работник общего образования» - 7 чел.  

• Знак «Отличник народного просвещения» - 5 чел.  

• Почетная грамота Министерства образования – 1 чел. 

• Знак "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" – 2 чел. 
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• Медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга" – 4 чел. 

 

Лицензионные требования по кадровому обеспечению образовательного процесса 

выполняются. Укомплектованность штата – 99 %. Качественный состав преподавателей, 

обеспечивающий реализацию аккредитуемых образовательных программ, соответствует 

контрольным нормативам. 

 

Сведения об обучающихся 

Контингент учащихся неоднороден. Школа не предъявляет при приёме никаких 

специальных требований к дошкольной подготовке детей, наличию у них каких-либо 

показателей обученности (умение читать, считать и т.п.), а также не дифференцирует 

детей по уровню способностей. В результате возникает ситуация поляризации учащихся, 

отличающихся по темпам работы, возможностям усвоения учебного материала, уровню 

учебных достижений. Наряду с одарёнными детьми, демонстрирующими высокие 

достижения, обучаются дети, нуждающиеся в дополнительном сопровождении психолога.  

Контингент учащихся многонационален, разнообразен по социальному составу, 

есть дети мигрантов.  

На 1 января 2021 года в школе обучалось: 

• 265 ученика 1-4 классов, из них 78 первоклассников; 

• 238 ученика 5-9 классов, из них 35 девятиклассников; 

• 47 учеников 10-11 классов, из них 22 выпускника. 

 Всего на начало года обучалось 551 ученик. 

 

Таким образом, количество учащихся постоянно увеличивается.  

3% от общего количества школьников составляют дети из многодетных семей, 27% 

- из неполных,1% - неблагополучных семей, 3% -из неполных по потере кормильца,2% -

опекаемые дети,  

 94% школьников проживают по микрорайону образовательного учреждения, 

добираются до школы самостоятельно. 6% учащихся относятся к микрорайонам других 

школ. 

 

Характеристика социального статуса семей обучающихся 

За последние три года социальный состав семей обучающихся практически не 

изменился.  

Образовательный уровень родителей имеет незначительные изменения: увеличился 

процентный состав родителей с высшим образованием. В тоже время увеличилось 

количество семей, имеющих статус многодетных, мало обеспеченных и неполных семей. 

 

Сведения о материально-технической базе школы 

ГБОУ СОШ № 223 для ведения образовательной деятельности использует 3 

этажное здание типового проекта. Эксплуатируемое здание регулярно ремонтируется. 

Рядом со школой находится спортивный стадион с синтетическим покрытием и 

установленными спортивными сооружениями, размер огораживаемой территории 75,0 м х 

39. На стадионе находится: яма для прыжков в длину, футбольное поле, ворота, беговая 

дорожка, силовые тренажеры. Рядом расположена волейбольно-баскетбольная площадка. 

В 2020 году был произведен ремонт ограждения, покрытия спортивной площадки, 

произведена замена футбольных ворот. Общая площадь учебных кабинетов – 2 037,45 

кв.м. в количестве 36. Для организации образовательного процесса, обеспечения условий 

в соответствии с санитарными нормами в школе имеется:  

• 2 кабинета информатики;  

• 10 кабинетов начальных классов; 

• 4 кабинета русского языка; 
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• 3 кабинета математики; 

• 1 кабинет английского языка; 

• 7 кабинетов немецкого языка; 

• Кабинеты предметов естественного цикла: географии, физики, химии, биологии, 

ОБЖ; 

• 1 кабинет истории; 

• Лекционный – зал (кабинет музыки); 

• 2 спортивных зала S – 404.1 кв. м (большой спортивный зал, класс ритмики);  

• библиотека с читальным залом;  

• школьный музей; 

• столовая с горячим питанием на 180 посадочных мест; 

• кабинеты службы сопровождения: педагога - психолога, социального педагога; 

• 5 кабинетов заместителей директора; 

• Кабинет директора и канцелярия; 

• Кабинет бухгалтерии; 

• водопровод, центральное отопление, канализация.  

В школе проводится работа по оснащению образовательного учреждения 

средствами информатизации и созданию единой образовательной среды ГБОУ СОШ № 

223. Достигнуты определенные результаты в реализации этого направления работы за 

последние учебные года:  

• Увеличилось количество компьютерной техники. Всего компьютеров, имеющих 

соответствующие сертификаты, используемых в образовательном процессе, в том числе, 

при организации методического и психолого-педагогическом сопровождении в ОУ-108; 

• Административных компьютеров – 16 (в течении трех лет обновлены); 

• В библиотеке – 4 компьютера;  

• Общее количество мультимедийных проекторов - 23; 

• Общее количество электронных досок - 11. 

108 компьютеров объединены в школьную локальную сеть и подключены к сети 

Интернет. В основном ресурсы Интернет использовались для поиска информации, 

отработки навыков, а также работы со словарями, участии в Интернет-олимпиадах, 

конкурсах, работа с электронными образовательными ресурсами. В апреле и мае особенно 

востребованы были сайты подготовки к ЕГЭ. Активно использовались ресурсы Интернет 

в воспитательной работе, в объединениях ОДОД. Подключение к сети Интернет 

осуществляется через выделенную линию;  

Выполнена задача открытости ОУ для широкого круга общественности - 

функционирует школьный сайт http://sc223.kirov.spb.ru/ 

Динамика материально-технической базы за последние 3 года имеет 

положительную тенденцию, что позволяет совершенствовать организацию учебно-

воспитательного процесса. 

Образовательная деятельность 

Содержание образования в ГБОУ СОШ № 223 определяется образовательной 

программой, разработанной, принятой и реализуемой школой на 2021-2025 годы. 

В школе успешно реализуется система оценки качества образовательных 

результатов обучающихся с использованием программного комплекса «Знак». Школа 

участвует в общероссийских и международных  программах по оценке образовательных 

достижений учащихся (ВПР, НИКО, PIRLS, PISA). 

Одним из основных направлений работы является создание единой информационной 

среды школы. Важным элементом развития школьной системы оценки качества 

образования становится внедрение процедуры самооценки, как средства обеспечения 

качественных и вариативных образовательных услуг. 

Система образования школы стремится соответствовать требованиям, 

предъявляемым в XXI веке к образовательному процессу и оснащению современной 
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образовательной среды. Особое внимание в системе образования школы уделяется 

процессам информатизации образования, эффективному использованию возможностей 

информационно-коммуникационных технологий, обеспечению доступа во вешнюю среду 

и освоению разнообразных способов коммуникации. 

Среди сильных сторон системы образования школы, сформированных в результате 

реализации Программы развития ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт-

Петербурга на 2015 – 2020 годы: 

• сформирована система информационно-аналитической деятельности как основного 

инструмента управления  

• создана система непрерывного образования, предусматривающая не только связь, 

всех ступеней образования в школе, но и всех субъектов образовательной системы района 

и города; 

• доступность и вариативность образовательных услуг;  

• начато создание основ новой образовательной среды, включающей новое 

содержание образования, новые технологии обучения, воспитания и развития, 

способствующие развитию творческой активности, познавательного интереса, учебной 

самостоятельности, в том числе с учетом разноуровневого обучения; 

• обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами; 

• наличие системы оценки качества образовательных результатов обучающихся; 

• наличие доступного качественного дополнительного образования; 

• наличие хорошей материально-технической базы; 

• наличие собственной бухгалтерии. 

 Однако в системе образования школы в настоящее время можно выделить ряд 

особенностей, носящих проблемный характер и требующих изменений: 

• увеличение среднего возраста педагогических кадров; 

•  трудности, связанные с необходимостью изменения профессиональных подходов к 

организации образовательного процесса в связи с введением федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

• проблемы освоения и эффективного применения в профессиональной деятельности 

современных средств коммуникации и информационно-коммуникационных технологий, 

низкий процент использования инновационных технологий обучения; 

• в системе дополнительного образования – необходимость развития вариативности 

реализуемых образовательных программ, потребность в увеличении количества 

образовательных программ технической и направленности; 

• демократизация школьного уклада, использование потенциала родителей и 

местного сообщества в качестве ресурса развития школы 
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SW0Т-анализ потенциала развития школы 
 

Проведенный в ходе работы над Программой SW0Т-анализ позволил выделить конкурентные преимущества, позволяющие в дальнейшем 
успешно реализовывать программу развития. 

Факторы, обеспечивающие 
развитие образовательной 

организации 

 
SW0Т - - анализ 

 

S - выявление «сильных 

сторон» 

W - вычленение «слабых 

сторон» 

О - поиск «благоприятных 
возможностей» 

Т - прогнозирование «рисков» 

Качество образования Выполнение 

государственного задания на 

протяжении последних 3 лет на 

100%. 

 

Высокая степень 

дифференцированности 

результатов образования 

учащихся по итогам проведения 

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др., что 

приводит к высокой 

методической нагрузке на 

педагога. 

Изменение содержания качества 

образования в соответствии с 

требованиями международных 

исследований предполагает 

усиление самостоятельной 

работы обучающихся по 

обеспечению высоких 

результатов в форме 

индивидуальных учебных 

планов 

Потребность усиления 

индивидуальной составляющей 

в образовании ребенка должна 

быть обеспечена ростом 

профессионального мастерства 

педагога. 

Программное обеспечение 

деятельности образовательной 

организации 

Созданы условия для внедрения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(далее - ФГОС) общего 

образования всех уровней 

Постоянные изменения в 

содержании образовательных 

программ. Структурирование 

образовательного процесса в 

урочной и внеурочной 

деятельности в ОУ. 

Настороженное отношение 

части родителей к переходу на 

ФГОС 

Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС общего образования, 

улучшение материально- 

технического обеспечения 

Изменение социально- 

экономической и 

образовательной ситуации 

Современные 

образовательные технологии 

Позитивный опыт реализации 

учебных планов с элементами 

онлайн- образования и 

возможностями семейного 

образования.  

Преобладание в деятельности 

педагогов традиционных 

образовательных технологий, 

ориентированных на групповое 

обучение учащихся, приводит к 

Привлечение преподавателей 

вузов, представителей 

предприятий и родителей в 

образовательный процесс 

позволит 

индивидуализировать 

Сдерживание развития 

вариативности форм обучения 

(очное, дистантное, экстернат, 

семейное и др.) приводит к 

снижению личной 

заинтересованности 
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  получению низких результатов 

обучения у отдельных 

обучающихся. 

обучение и повысить его 

практико-ориентированность. 

учащихся в результатах 

образовательной 

деятельности. 

Мониторинговые 

исследования в рамках 

реализации программы 

развития 

Наличие опыта проведения 

мониторинговых исследований.  

Необходимость подготовки 

детей к разным 

мониторинговым 

исследованиям 

(несогласованность 

исследований) 

Разработка и реализация 

инструментария по проведению 

мониторинговых исследований 

для педагогического 

сообщества Санкт-Петербурга 

по проблематике программы 

развития 

Большая загруженность 

отчетными материалами  

Кадровое обеспечение 

деятельности образовательной 

организации 

Самообразование  всех 

педагогов ОУ, осуществление  

курсовой подготовки в 

соответствии с графиком 

повышения квалификации в ОУ  

Отсутствие у педагогов 

сформированных «цифровых 

компетенций», необходимых 

для прохождения 

профессиональной онлайн- 

диагностики профессиональных 

дефицитов 

Увеличение доли молодых 

педагогов со стажем до 3 лет в 

педагогическом коллективе. 

Отсутствие подготовленных 

наставников, способных 

целенаправленно работать с 

молодыми специалистами 

Контингент учащихся Рост социальной активности 

обучающихся посредством 

участия в ученическом 

самоуправлении и 

общественных организациях 

Высокая занятость детей в 

общественной деятельности 

различного уровня, подмена 

учебной деятельности 

общественной 

Преемственность традиций, 

установление тесных связей 

внутри детского коллектива, 

общие, разделяемые 

большинством цели, способы 

деятельности, стиль 

взаимоотношений 

Доминирующий тип 

конфликтов - ценностный, 

наиболее трудный в разрешении 
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Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Диагностическая, 

профилактическая, 

коррекционная работа с целью 

обеспечения безопасности 

учебно-воспитательного 

процесса путем привлечения 

специалистов различного 

профиля 

Недостаточное количество 

специалистов в школе, 

необходимость привлекать 

дополнительные возможности 

для консультирования 

Создание системы 

профессиональной 

деятельности педагога-

психолога, направленной на 

создание социально-

психологических условий для 

успешного обучения и 

психологического развития 

обучающихся, 

профессиональной подготовки 

педагогов, психологической 

поддержки обучающихся, 

педагогов и родителей, включая 

психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

Рассогласованность действий 

семьи и школы 

Социально-педагогический 

портрет родителей 

обучающихся как участников 

образовательных отношений 

Высокая активность 

родительской 

общественности 

Прагматизм образовательных 

запросов родителей и учащихся, 

который ограничивает 

результаты образования 

Развитие общественного 

управления в образовательном 

учреждении. 

Изначальная положительная 

мотивация родителей к участию 

в деятельности школы 

При возникновении 

конфликтных, эмоционально 

напряженных ситуаций 

родители могут выбирать 

стратегии поведения, 

наносящие урон имиджу школы 

(решение вопроса 

необоснованно выносится за 

пределы школы) 

Система связей 

образовательной организации 

с социальными институтами 

окружения 

Наличие договоров с 

учреждениями культуры и 

спорта, с социальными 

партнерами делает 

воспитательную работу в ОУ 

эффективной и насыщенной. 

Недостаточно развития система 

взаимодействия с 

учреждениями образования для 

внедрения сетевых форм 

реализации 

общеобразовательных и 

дополнительных программ ОУ. 

Развитие профильного обучения 

с элементами профориентации 

будет стимулировать 

заключение соглашения с 

вузами и колледжами. 

Без развития необходимой 

нормативной базы система 

социальных связей не даст 

ожидаемых результатов в 

образовательной деятельности. 
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Система управления 

образовательной 

организацией 

Демократический стиль 

управления, существуют 

предпосылки для развития 

государственно- общественного 

управления и ученического 

самоуправления 

Увеличение функциональных 

обязанностей у 

административной команды и 

краткость сроков выполнения, 

что не способствует качеству их 

выполнения 

Высокий уровень 

психологической 

комфортности, дружественная 

атмосфера создает предпосылки 

внедрению инноваций, 

творческому росту участников 

образовательного процесса; 

устойчивость  

Стереотипизация 

профессионального 

поведения; 

высокая устойчивость к 

нововведениям за счет 

ориентации на ранее 

оправдавшие себя способы 

деятельности; 

   педагогического коллектива и 

администрации к 

профессиональной деформации 

и 

эмоциональному выгоранию; 

согласованность действий при 

достижении поставленных 

целей 

вероятность ориентации на 

процесс, а не на результат, 

сложность принятия решений в 

связи с длительным процессом 

их согласования 
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3. Приоритеты и цели развития системы образования  
ГБОУ СОШ №223 Кировского района Санкт-Петербурга в соответствии приоритетами и 

целями государственной политики в сфере «Образование» в Санкт-Петербурге 

 

Приоритетом развития системы образования Санкт-Петербурга в соответствии 

приоритетами и целями государственной политики в сфере «Образование» в Санкт-

Петербурге является реализация проектов, обозначенных в национальном проекте 

«Образование» и его под проектах: 

1. Современная школа 

2. Успех каждого ребенка 

3. Поддержка семей, имеющих детей 

4. Цифровая образовательная среда 

5. Учитель будущего 

6. Молодые профессионалы 

7. Новые возможности для каждого 

8. Социальная активность 

9. Экспорт образования 

10. Социальные лифты для каждого 

Данные проекты обеспечивают реализацию 4 ключевых направлений развития системы 

образования:  

11. обновление содержания,  

12. создание необходимой современной инфраструктуры,  

13. подготовка кадров для работы в системе, их переподготовка и повышение 

квалификации,  

14.  создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью. 

За основу при разработке Программы развития ГБОУ СОШ № 223 с углубленным 

изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга 2021-2025 годов (далее 

– Программа развития) взяты следующие документы, определяющие стратегические 

направления и задачи развития системы образования в среднесрочном периоде: 

• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. N 1642   

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

• Майский указ Президента России В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 

2018 года № 204 

• Национальный проект «Образование»  

• Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге", утвержденная постановлением правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 N 453 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р 

об утверждении Модели санкт-петербургской региональной системы оценки качества 

образования (далее - СПБ РСОКО), положения о СПБ РСОКО и критериев СПБ РСОКО 

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об утверждении 

Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». 

Перечень целевых показателей, характеризующих выполнение Программы развития, 

определен в соответствии с приоритетными целями и задачами перечисленных выше 

документов. 

Значения по целевым показателям и индикаторы выполнения подпрограмм представлены 

в разделе 6. 
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4. Описание целей и задач Программы развития 
Целями Программы развития является: 

15. Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный 

успех в современном мире.  

16. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Достижение цели Программы развития обеспечивается решением следующих задач: 

1. Обеспечение введения ФГОС старшей школы и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов на всех уровнях общего образования 

2. Развитие цифровой образовательной среды школы через внедрение современных 

образовательных инструментов и форм взаимодействия между субъектами районной 

системы образования  

3. Совершенствование системы дополнительного образования детей с учетом 

приоритетного развития технического и естественнонаучного направлений 

4. Совершенствование системы развития руководящих и педагогических кадров 

района 

5. Разработка механизмов принятия и реализации управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на разных уровнях 

6. Создание оптимальных условий для формирования социально активной личности 

гражданина и патриота. 
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5. Сроки реализации Программы развития в целом, контрольные 

этапы и сроки их реализации 
Срок реализации Программы развития 2021 – 2025 годы. Контрольные этапы реализации 

Программы развития: 2023 и 2025 годы. 
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6. Описание и обоснование состава и значений конечных и 

непосредственных (по годам реализации) целевых показателей 

Программы развития, индикаторы подпрограмм Программы развития 
 

Обоснование Целевых показателей Программы развития 

 

№ 

п/п 
Целевой показатель  Обоснование 

1 

Доля классов в образовательном 

учреждении, обладающих 

ресурсами для реализации 

образовательного процесса в 

соответствии требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Характеризует эффективность 

использования районных ресурсов для 

реализации требований ФГОС 

2 

Доля педагогов, использующих 

ресурсы цифровой 

образовательной среды, создание и 

развитие которых инициировано 

НП «Образование» 

Характеризует степень включенности 

районной образовательной системы в 

использование ресурсов цифровой среды 

3 

Доля программ технического 

направлений от общего числа 

дополнительных программ 

Характеризует степень соответствия 

дополнительных образовательных программ 

требованиям высокотехнологичного 

общества 

4 

Доля руководителей ОУ и 

педагогов, повысивших свою 

квалификацию в современных 

форматах 

Характеризует включенность 

руководителей и педагогов в непрерывное 

образование 

5 

Доля педагогов, представляющих 

эффективные практики 

государственно-общественной 

системы воспитания на 

мероприятиях различного уровня. 

Характеризует эффективность 

использования результатов оценочных 

процедур разных уровней в целях 

управления 

6 

Доля обучающихся в районе, 

включенных в мероприятия 

различных форматов, носящие 

гражданско-патриотический, 

духовно-нравственный и 

социальный характер 

Характеризует охват обучающихся района 

воспитательными мероприятиями  
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Индикаторы подпрограмм Программы развития 

 

Обоснование Индикаторов подпрограмм Программы развития 

№ 

п/п 

Индикатор 

(обоснование) 
Обоснование 

Индикаторы подпрограммы «Современная образовательная организация» 

1 Доля обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, гуманитарного профилей 

Характеризует совершенствование 

школьной системы образования детей с 

учетом приоритетного развития 

технического направления 

2 Доля классов, в которых обновлено 

содержание и методы обучения 

предметной области «Технология» и 

других предметных областей 

Характеризует совершенствование 

условий реализации ФГОС 

3 Доля педагогов, эффективно 

использующих ресурсы ОУ и района 

для реализации образовательного 

процесса в соответствии требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Характеризует эффективность 

использования имеющихся ресурсов 

школьной и районной образовательной 

системы  

4 Доля участников образовательного 

процесса, включенных в работу 

проектных офисов 

Характеризует включенность 

участников образовательного процесса 

в деятельность по совершенствованию 

образовательной среды ОУ 

Индикаторы подпрограммы «Индивидуальные маршруты в цифровой среде» 

1 Доля обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного 

образования для детей, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам 

Характеризует степень использования 

цифровой образовательной среды 

2 Доля учебных кабинетов, обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c, а также 

гарантированным Интернет-трафиком 

Характеризует обеспеченность школы 

скоростным Интернет соединением  

3 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, процент 

Характеризует включенность 

обучающихся в «горизонтальное» и 

неформальное образование 

4 Доля обучающихся, включенных в 

систему ранней профориентации 

Характеризует степень включенности 

обучающихся в раннюю 

профориентацию 

5 Доля классов, включенных в сетевое Характеризует качество коммуникации 
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взаимодействие в цифровой среде  в образовательной среде школы 

6 Доля обучающихся обеспечивающих 

индивидуализацию образовательных 

маршрутов обучающихся с 

использованием цифровой среды 

Характеризует степень 

индивидуализации образовательного 

процесса в цифровой среде 

7 Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации в цифровой форме 

Характеризует степень владения 

педагогами современными средствами 

коммуникации 

Индикаторы подпрограммы  

«Образовательный конструктор: дополнительное образование» 

1 Доля обучающихся дополнительного 

образования для детей, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам 

Характеризует степень 

индивидуализации процесса обучения  

2 Доля обучающихся, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового и гуманитарного профилей 

Характеризует степень соответствия 

количества обучающихся по 

дополнительным программам 

потребностям школы /района 

3 Количество образовательных программ 

дополнительного образования 

технической направленности, 

реализуемых в ОУ 

Характеризует степень соответствия 

количества обучающихся по 

дополнительным программам 

потребностям школы /района 

Индикаторы подпрограммы «Педагог и руководитель: развиваемся вместе» 

1 Доля учителей, вовлеченных  

в национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

Характеризует включенность педагогов 

в национальную систему 

профессионального роста 

2 Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную независимую 

оценку квалификации 

Характеризует готовность педагогов к 

независимой оценке квалификации 

3 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации») 

Характеризует степень использования 

педагогами цифровой среды 

4 Доля программ, реализующих систему 

корпоративного обучения  

 

Характеризует целенаправленность 

управленческих воздействий для 

развития педагогов 

5 Доля программ ПК, поддерживающих 

решение задач программы развития 

школы от общего количества 

реализуемых программ  

Характеризует степень обновления 

содержания и форматов повышения 

квалификации педагогов и 

руководителей 

6 Доля руководителей и педагогов, 

повысивших квалификацию в 

Характеризует включенность педагогов 

и руководителей в современные 
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дистанционных и сетевых форматах форматы профессионального развития 

Индикаторы подпрограммы «Оценка качества образования» 

1 Доля педагогов, эффективно 

использующих результаты оценочных 

процедур разного уровня 

Характеризует эффективность 

использования результатов оценочных 

процедур в ОУ 

2 Доля педагогов и руководителей, 

прошедших корпоративное обучение по 

темам, связанным с оценкой качества 

образования  

Характеризует системность работы 

школы по вопросам качества 

образования 

Индикаторы подпрограммы «Воспитание Человека. Гражданина. Патриота» 

1 Количество семей, вовлечённых в 

воспитательную деятельность по 

укреплению семейных ценностей 

Характеризует взаимодействие семьи и 

школы по вопросам воспитания 

2 Количество мероприятий, 

направленных на сплочение семей 

обучающихся 

Характеризует интенсивность 

деятельности в школе по направлению 

3 Количество мероприятий, 

направленных на родительское 

просвещение 

Характеризует интенсивность 

поддержки родителей со стороны 

системы образования 

4 Количество организованных и 

проведённых мероприятий, 

направленных на гражданско- 

патриотическое воспитание 

обучающихся 

Характеризует интенсивность 

деятельности в школе по направлению 

5 Доля обучающихся-участников 

мероприятий, направленных на 

гражданско- патриотическое воспитание 

Характеризует вовлеченность 

обучающихся в мероприятия 

гражданско-патриотической 

направленности 

6 Количество организованных и 

проведённых мероприятий, 

направленных на духовно- нравственное 

воспитание обучающихся 

Характеризует интенсивность 

деятельности в школе по направлению 

7 Доля обучающихся - участников 

мероприятий, направленных на 

духовно- нравственное воспитание  

Характеризует вовлеченность 

обучающихся в мероприятия духовно- 

нравственное направленности 

8 Количество организованных и 

проведённых мероприятий, 

направленных на социально- значимую 

деятельность 

Характеризует интенсивность 

деятельности в школе по направлению 

9 Доля обучающихся, вовлечённых в 

деятельность детских общественных 

объединений и органов ученического 

самоуправления  

Характеризует вовлеченность 

обучающихся  
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Значение Индикаторов подпрограмм Программы развития 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерени

я 

Значение Индикатора по 

контрольным точкам 

2023 2025 

Индикаторы подпрограммы «Современная образовательная организация» 

1 

Доля обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, гуманитарного профилей 

% 16 20 

2 

Доля классов, в которых обновлено 

содержание и методы обучения 

предметной области «Технология» и 

других предметных областей 

% 80 100 

3 

Доля педагогов, эффективно 

использующих ресурсы ОУ и района 

для реализации образовательного 

процесса в соответствии требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

% 75 95 

4 

Доля участников образовательного 

процесса, включенных в работу 

проектных офисов 

% 10 25 

Индикаторы подпрограммы «Индивидуальные маршруты в цифровой среде» 

1 

Доля обучающихся по программам 

общего образования, дополнительного 

образования для детей, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам 

% 30 90 

2 

Доля учебных кабинетов, обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью 

соединения не менее 100Мб/c, а также 

гарантированным Интернет-трафиком 

% 85 100 

3 

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, процент 

% 10 20 

4 
Доля обучающихся, включенных в 

систему ранней профориентации 
% 50 100 

5 
Доля классов, включенных в сетевое 

взаимодействие в цифровой среде  
% 50 100 

6 Доля обучающихся обеспечивающих % 30 90 
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индивидуализацию образовательных 

маршрутов обучающихся с 

использованием цифровой среды 

7 

Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации в цифровой 

форме 

% 25 50 

Индикаторы подпрограммы 

«Образовательный конструктор: дополнительное образование» 

1 

Доля обучающихся дополнительного 

образования для детей, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам 

% 30 90 

2 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового и гуманитарного профилей 

% 75 90 

3 

Количество образовательных программ 

дополнительного образования 

технической направленности, 

реализуемых в ОУ 

Ед. 105 110 

Индикаторы подпрограммы «Педагог и руководитель: развиваемся вместе» 

1 

Доля учителей, вовлеченных  

в национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

% 20 50 

2 

Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации 

% 2 10 

3 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации 

в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного 

окна» («Современная цифровая 

образовательная среда в Российской 

Федерации») 

% 25 50 

4 
Доля программ, реализующих систему 

корпоративного обучения  
% 25 50 

5 

Доля программ ПК, поддерживающих 

решение задач программы развития 

школы от общего количества 

реализуемых программ  

% 25 50 

6 

Доля руководителей и педагогов, 

повысивших квалификацию в 

дистанционных и сетевых форматах 

% 70 90 

Индикаторы подпрограммы «Оценка качества образования» 

1 Доля педагогов, эффективно % 25 50 
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использующих результаты оценочных 

процедур разного уровня 

2 

Доля педагогов и руководителей, 

прошедших корпоративное обучение по 

темам, связанным с оценкой качества 

образования  

% 25 75 

Индикаторы подпрограммы «Воспитание Человека. Гражданина. Патриота» 

1 

Количество семей, вовлечённых в 

воспитательную деятельность по 

укреплению семейных ценностей 

% 20 35 

2 

Количество мероприятий, 

направленных на сплочение семей 

обучающихся 

численнос

ть 
100 150 

3 

Количество мероприятий, 

направленных на родительское 

просвещение 

численнос

ть 
100 150 

4 

Количество организованных и 

проведённых мероприятий, 

направленных на гражданско- 

патриотическое воспитание 

обучающихся 

численнос

ть 
120 150 

5 

Доля обучающихся-участников 

мероприятий, направленных на 

гражданско- патриотическое 

воспитание 

% 50 60 

6 

Количество организованных и 

проведённых мероприятий, 

направленных на духовно- 

нравственное воспитание обучающихся 

численнос

ть 
150 200 

7 

Доля обучающихся - участников 

мероприятий, направленных на 

духовно- нравственное воспитание  

% 30 40 

8 

Количество организованных и 

проведённых мероприятий, 

направленных на социально- значимую 

деятельность 

численнос

ть 
100 150 

9 

Доля обучающихся, вовлечённых в 

деятельность детских общественных 

объединений и органов ученического 

самоуправления  

% 30 40 
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7. Механизм реализации мероприятий  
Механизм реализации Программы развития конкретизируется в целях обеспечения 

эффективного взаимодействия исполнителей по достижению планируемых результатов. 

Управление реализацией Программы развития осуществляет: Совет Образовательного 

учреждения ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

Совет Образовательного учреждения ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением 

немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга совместно с Педагогическим 

советом: 

• осуществляют координацию деятельности исполнителей и участников Программы 

развития; 

• определяют показатели и индикаторы реализации мероприятий Программы 

развития; 

• формируют сводные предложения (с обоснованием) по корректировке Программы 

развития, приоритетных направлений, совершенствованию процессов управления 

Программой развития с учетом предложений исполнителей и участников; 

• осуществляют анализ отчетности и ежегодное подведение итогов реализации 

Программы развития. 

Исполнители и участники Программы развития: 

• представляют ежегодно до 20 января, следующего за отчетным годом, на 

Педагогическом Совете свои предложения в годовой план реализации Программы 

развития; 

• высказывают на Педагогическом Совете предложения (с обоснованием) по 

корректировке подпрограмм, показателей, индикаторов и механизмов управления 

Программой развития; 

• осуществляют анализ и оценку результатов выполнения работ по реализации 

мероприятий, 

•  подготовку и своевременное предоставление отчетных материалов на 

Педагогическом Совете; 

• осуществляют разработку и утверждение в пределах своих полномочий 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), необходимых для 

выполнения Программы развития. 

Ежегодно до 1 февраля, следующего за отчетным годов, представитель Совета 

Образовательного учреждения предоставляет на Педагогическом Совете о ходе 

реализации Программы развития.  

На основании решений Педагогического Совета, принятых по заслушанным отчетам 

исполнителей и участников Программы развития, Совет Образовательного учреждения 

готовит сводный отчет.  

Отчет о реализации Программы развития содержит: 

• перечень завершенных за отчетный период мероприятий; 

• перечень незавершенных за отчетный период мероприятий; 

• анализ причин несвоевременного завершения мероприятий. 



26 

 

 

8. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы развития 
 

8.1. Подпрограмма «Современная образовательная организация» 

8.1.1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Современная образовательная 

организация» 

Цель подпрограммы: качество, доступность и конкурентоспособность образования 

посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных 

программ, за счет обновления материально-технической базы, вовлечения всех 

участников образовательного процесса в развитие системы образования, а также 

совершенствовать образовательное пространство Школы посредством внедрения 

механизмов проектного управления и сетевого взаимодействия, в том числе с учетом 

кластерного подхода.  

Задачи подпрограммы: 

1. Обновление содержания общеобразовательных программ, совершенствование методов, 

технологий и учебно-методического обеспечения образовательного процесса предметной 

области «Технология» и других предметных областей 

• Обновление содержания программ, составляющих основу образовательной 

программы, в связи с реализацией ФГОС СОО, направленного на индивидуализацию 

образовательного процесса с учетом сетевого взаимодействия; 

• Разработка комплексной программы организации работы с одаренными детьми на 

основе построения индивидуальных образовательных траекторий с учетом изменений в 

технологических и организационно-педагогических условиях образовательного процесса 

• Готовность к разработке адаптированных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с привлечением современных технологий обучения, сетевого 

взаимодействия и социального партнерства. 

• Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей с привлечением организаций с высоко оснащёнными 

ученико-местами, организаций-партнёров. 

2. Модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса 

• Совершенствование материально-технической базы образовательного учреждения 

с целью выстраивания развивающей безопасной образовательной среды. 

• Обновление информационно-коммуникационного пространства с учетом 

современных требований. 

• Обновление МТБ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов по программе «Доступная среда». 

3. Модернизация управления качеством образования на основе внедрения механизмов 

управления качеством условий, процессов и результатов деятельности Школы 

реализуемого на принципах проектного управления 

• Совершенствование современной и сбалансированной школьной системы оценки 

качества образования, включающей в себя процедуры оценки результатов обучения всех 

уровней (ВСОКО, ЕСОКО, международные мониторинговые обследования обучения и 

социализации). 

• Совершенствование системы управления качеством образования Школы на основе 

результатов оценочных процедур различных уровней 

• Повышение эффективности деятельности административной команды по 

управлению качеством образования за счет цифровизации и внедрения проектного 

управления. 

• Разработка системы адресной методической поддержки молодым специалистам и 

педагогам с низкими результатами. 
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8.1.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Современная образовательная 

организация» 

• Обновление содержания и методов обучения на старшей ступени общего 

образования.  

• Обновление образовательной среды школы, в том числе за счет работы проектного 

(ых) офиса (ов). 

• Повышение эффективности использования ресурсов района в образовательном 

процессе 
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8.2. Подпрограмма «Индивидуальные маршруты в цифровой среде» 

8.2.1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Индивидуальные маршруты в 

цифровой среде» 

Цель подпрограммы: достижение нового качества образования за счет расширения 

использования электронного образования дистанционных технологий в соответствии с 

требованиями безопасной цифровой образовательной среды. 

Задачи подпрограммы: 

1. Совершенствование единой информационной системы «Цифровая школа»  

• Внедрить целевую модель цифровой образовательной среды. 

• Создать условия для использования обучающимися федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения 

и неформального образования; 

• Создание условий для повышения квалификации педагогов образовательной 

организации в области современных технологий онлайн-обучения. 

• Расширение применения средств цифровых технологий в управлении Школы 

• Разработка и внедрение программы для обучающихся и родителей (законных 

представителей) «Безопасный Интернет»  

2. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие 

успешной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и 

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

открытого образования.  

• Внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс. 

• Внедрение механизма обеспечения качества результатов обучения путем активного 

использования площадок дистанционного и онлайн-образования. 

• Создание условий для использования педагогическими работниками «Электронного 

кабинета учителя» 

8.2.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Индивидуальные маршруты в 

цифровой среде» 

• Индивидуализация образовательного процесса за счет использования ресурсов 

цифровой образовательной среды 

• Создание системы конструирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся  

• Индивидуализация образовательных маршрутов педагогов района в рамках курсов 

повышения квалификации 

• Развитие системы ранней профориентации обучающихся, в том числе с 

использованием цифровых образовательных ресурсов  
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8.3. Подпрограмма «Образовательный конструктор: дополнительное образование» 

8.3.1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Образовательный конструктор: 

дополнительное образование» 

Цель подпрограммы: совершенствование системы дополнительного образования детей с 

учетом приоритетного развития технического направления. 

Задачи подпрограммы: Развитие системы дополнительного образования для обеспечения 

гармоничного развития всех и каждого ребенка с учетом индивидуальных запросов, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье 

• Расширение спектра программ гуманитарной и технической направленности 

• Развитие сетевых форм реализации дополнительного образования 

• Создание универсальной модели дополнительного образования (в том числе с 

учетом сетевого взаимодействия), учитывающим индивидуальные потребности и 

особенности детей. 

• Внедрение инноваций (инновационных продуктов) по направлению «Поддержка 

детских и молодежных социальных инициатив» в систему дополнительного образования. 

8.3.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Образовательный 

конструктор: дополнительное образование» 

• Увеличение количеством программ дополнительного образования детей 

социально-гуманитарной и технической направленности 

• Индивидуализация дополнительного образования детей 

• Оптимизация предоставляемых услуг дополнительного образования и охвата детей 

дополнительным образованием за счет сетевого взаимодействия. 
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8.4. Подпрограмма «Педагог и руководитель: развиваемся вместе» 

8.4.1. Описание целей и задач реализации подпрограммы  

Цель подпрограммы: создание условий для развития у педагогов профессиональных 

компетенций, обеспечивающих повышение качества образования и личностный рост 

каждого ребенка с учетом его возможностей и потребностей, познавательных интересов, 

особенностей развития и здоровья 

Задачи подпрограммы: 

Внедрение механизмов непрерывного и плавного повышения профессионального 

мастерства и квалификации педагогических работников на основе интеграции с 

национальной системой учительского роста.  

• Создание системы непрерывного и планомерного повышения квалификации, 

профессионального роста педагогов, том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, внутрифирменного обучения, участия в сетевых 

профессиональных сообществах, развития конкурсного движения  

• Создание условий для развития лидерских способностей и управленческих 

компетенций административной команды Школы.  

• Развитие инновационного поведения педагогических работников и формирования 

новых профессиональных позиций.  

• Участие педагогов в добровольной независимой оценке профессиональной 

квалификации.  

8.4.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Педагог и руководитель: 

развиваемся вместе» 

• Изменение количества и формата реализуемых дополнительных профессиональных 

программ 

• Индивидуализация дополнительного образования педагогов, руководителей, 

административных команд. 

• Увеличение доли педагогов и руководителей, повысивших квалификацию в 

дистанционных и сетевых форматах. 

• Соответствие подготовки административных команд требованиям приоритетных 

направлений государственной образовательной политики. 

• Повышение эффективности работы руководителей  
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8.5. Подпрограмма «Оценка качества образования» 

8.5.1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Оценка качества образования» 

Цель подпрограммы: Развитие механизмов принятия и реализации управленческих 

решений по результатам оценки качества образования на разных уровнях.  

Задачи подпрограммы: 

• Анализ, аккумуляция и распространение в школе эффективных механизмов оценки 

качества образования, предложенных районом. 

• Поддержка инновационной работы по вопросам оценки качества образования в ОУ 

• Внедрение эффективных практик оценки качества образования на основе 

типологии заданий международных сравнительных исследований. 

• Прохождение корпоративного обучения по темам, связанным с оценкой качества 

образования. 

8.5.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Оценка качества 

образования» 

• Внедрение и использование методических продуктов района по теме «Оценка 

качества образования» в школе. 

• Расширение фондов оценочных средств ОО за счет новых блоков заданий (в том 

числе различных видов грамотности) 

• Оптимизация школьной системы оценки качества образования и ВСОКО ОО 
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8.6. Подпрограмма «Воспитание Человека. Гражданина. Патриота» 

8.6.1. Описание целей и задач реализации подпрограммы «Воспитание Человека. 

Гражданина. Патриота» 

Цель подпрограммы: создание оптимальных условий для формирования социально 

активной личности гражданина и патриота. 

Задачи подпрограммы: 

1. Формирование эффективной системы выявления и психолого-педагогического 

сопровождения всех и каждого для гармоничного развития с учетом индивидуальных 

запросов, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

• Создание Индивидуальной карты способностей, интересов и особенностей и на ее 

основе Программы сопровождения и развития обучающегося. 

• Включение обучающихся в российские и региональные проекты, направленные на 

успешную самореализацию и осознанное профессиональное самоопределение всех и 

каждого, создание локальной Программы ранней профориентации. 

2. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства Школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

• Разработка и внедрение Программы формирования законопослушного поведения 

обучающихся «Ответственный гражданин». 

• Совершенствование системы проектов и мероприятий гражданско- патриотической 

и духовно-нравственной направленности 

• Развитие детских общественных объединений и органов ученического 

самоуправления 

• Совершенствование механизмов вовлечения родителей и детей в совместную 

позитивную созидательную деятельность 

 

8.6.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы «Воспитание Человека. 

Гражданина. Патриота» 

• Создание условий для включенности учащихся ОУ района в проекты и 

мероприятия гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности 

• Создание условий для формирования у детей и подростков активной жизненной 

позиции и лидерских качеств через вовлечение их в детские общественные объединения и 

органы ученического самоуправления 

• Участие в сетевом взаимодействии воспитательных служб ОУ в районе. 

• Создание условия для сохранения и укрепления семейных ценностей через 

вовлечение родителей и детей в совместную созидательную деятельность 
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