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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 Статус 
программы 
развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ школа  
№ 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее - Школа) с 
01.01.2020 по 31.12.2024 гг. (далее – Программа) 

Основания для  
разработки  
программы  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 
29.12.12 № 273-ФЗ (статья 28, пункт 7);  
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) 
 

Цель 
программы 

Создание интерактивной мотивирующей образовательной среды для 
развития духовно-нравственной, физически здоровой, свободной и 
творчески мыслящей личности, способной к самоопределению и 
саморазвитию. 

Направления и 
задачи программы 

 

Направления развития Школы: 
 «Современная школа»; 
 «Школа активных и успешных»; 
 «Цифровая школа»; 
 «Современные родители»; 
 «Учитель будущего»; 

Задачи: 
1.Обеспечить качественное исполнение Федерального 
государственного образовательного стандарта и доступность 
образования для всех групп обучающихся. 
2.Создать и реализовать модель интерактивной мотивирующей 
образовательной среды, обеспечивающей возможности всестороннего 
развития личности, принятия духовно-нравственных, гражданско-
патриотических, социальных ценностей. 
3.Расширять систему педагогического роста и механизмов мотивации 
педагогов к повышению качества работы и непрерывному 
профессиональному развитию в соответствии с требованиями 
профстандарта РФ в сфере образования. 
4.Систематизировать работу по обеспечению социально- психолого- 
педагогического сопровождения учащихся (в т.ч. с ОВЗ), развитию 
благоприятных психологических условий образовательной среды. 
5.Сформировать активную жизненную позицию обучающихся через 
вовлечение их в общественно-значимую деятельность и систему 
дополнительного образования. 
6.Создать условия для профессионального самоопределения 
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обучающихся посредством организации системы ранней 
профориентационной работы. 
7.Развивать партнерскую сеть в образовательном учреждении и 
реализацию совместных проектов сети, как следствие - превращение 
школы в открытый социальный институт. 
8.Создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение 
здоровья, социальную комфортность. 

 

Период и этапы  
реализации  
программы 

Программа будет реализована в период с 01.01.2020 по 31.12.2024 гг. 

1 этап - январь -август 2020г. 
Аналитико-проектировочный - анализ и оценка исходного 
состояния, разработка подпрограмм. 
 

2 этап - сентябрь 2020 г.- август 2024г. 
Основной - реализация основных мероприятий программы, 
подведение итогов каждого года реализации программы, мониторинг, 
осмысление рисков, корректировка плана действий. 
     

3 этап - сентябрь-декабрь 2024г. 
Аналитико-обобщающий - подведение всех итогов программы, 
соотношение фактического результата с предполагаемыми 
результатами программы, опубликование и представление опыта 
реализации программы на разных уровнях. 
 

 

Перечень  
подпрограмм 

С Проект «Современная школа»; 
  Проект «Школа активных и успешных»; 
  Проект «Цифровая школа»; 
  Проект «Современные родители»; 
  Проект «Учитель будущего»; 
  

Ожидаемые 
результаты  

 1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с 
обновленными показателями оценки качества образования 
(международные исследования подготовки учащихся). 

 2.Обеспечение позитивной динамики развития школы в соответствии 
с целевыми показателями стратегии развития образования в Санкт-
Петербурге и Российской Федерации до 2025 года. 

3. Формирование позитивного имиджа школы в социальном 
окружении, районной и городской системах образования за счет 
высокой результативности образования и инновационной активности 
школы в открытой системе образования. 
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Объем 
финансирования, 
необходимый для 
завершения 
 программы 

Ежегодная субсидия из регионального бюджета на выполнение 
утвержденного государственного задания. 
Привлечение дополнительных ресурсов за счет включения школы в 
целевые программы, развитие дополнительных образовательных 
услуг, добровольные пожертвования, спонсорская помощь. 

Разработчики  
Программы 

Администрация и педагогический коллектив школы в сотрудничестве 
с представителями РГПУ им. А.И. Герцена 
 

Постановление об 
утверждении 
Программы 

Принята на Общем собрании работников ГБОУ школы  № 423 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «___  » ________2019 года  
Введена в действие приказом директора школы № _____ от «____»    
______________ 2019года  
Согласована  с администрацией Кронштадтского района Санкт-
Петербурга   «____» ______________ 20___ года 

Сайт школы  
в Интернете 

sch423kron.ru 

Система организации 
контроля за  
выполнением  
Программы 

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет 
Педагогический совет школы. 
 Результаты контроля представляются ежегодно на заседании 
Педагогического совета ОУ, Общем собрании работников ОУ, 
публикуются на сайте ОУ 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 
 Программа развития ГБОУ школы № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга до 
2025 года  – локальный нормативно-правовой акт, выступающий как  перспективная целевая и 
организационная основа деятельности образовательного учреждения, всех участников 
образовательных отношений, включая сетевых и социальных партнеров. Программа учитывает 
основные изменения в образовании граждан России на ближайшие 5 лет, приоритеты развития 
образования в Российской Федерации и Санкт-Петербурге.  
 Программа разработана в соответствии с  Федеральным Законом "Об образовании в 
Российской Федерации» (273-ФЗ) с учетом государственной и региональной образовательной 
политики (государственные программы развития образования, Указ Президента РФ от 7 мая 
2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года" (с изменениями и дополнениями), национальный проект 
«Образование»).  При разработке учтены государственные концепции развития образования, 
иные документы. 
 

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГБОУ ШКОЛЫ № 423 
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
3.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года 

 
Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 

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 по реализации Национального проекта «Образование». 

Стратегические цели развития образования до 2025 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 
2025 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; 
- возможности онлайн-образования; 
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- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 
Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ГБОУ школы 

№ 423 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.); 
- развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование проектной, 
экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой грамотности 
обучающихся; 
- 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. 

3.2. Миссия развития  школы до 2025 года 
 

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 обучающихся. 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. Социальным контекстом формирования ценностей 
саморазвития и самообразования выступают также система ранней профориентации учащихся и 
их вовлечение в волонтерское движение. 

В реализации этой стратегии ГБОУ школа № 423 видит свою миссию в создании 
открытого мотивирующего образовательного пространства, обеспечивающего его 
профессиональный и социальный успех в современном мире. 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. 

Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе является 
важнейшей в программе развития школы.  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. Развитие и 
использование возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе выступает 
концептуальной идеей Программы развития школы. 

 
Модель школы – 2025 

 
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; 
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3) в школе действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 
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 творческий педагогический коллектив; 
6) педагоги школы 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; 

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-
предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

9) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования и 
учреждений города 

10) школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 
обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

 
Перспективная модель выпускника школы в 2025 г. 

 
Выпускник школы должен соответствовать критериям компетентного человека 

(компетенция - это готовность эффективно соорганизовать внутренние и внешние ресурсы для 
достижения поставленной цели; компетентность - это интегральная характеристика качеств 
человека, ориентированного на решение реальных задач, определяемых его актуальной или 
потенциальной должностью, полномочиями, правами; компетентность в образовании - это 
способность результативно действовать и эффективно разрешать проблему), а именно: 
 готовность к решению проблем: 
 способность анализировать нестандартные ситуации; 
 умение ставить цели и соотносить их с интересами других людей; 
 умение планировать результаты своей деятельности и создавать алгоритм своих действий; 
 креативность; 
 умение оценивать результаты свое деятельности. 
технологическая компетентность: 
 готовность к пониманию инструкций; 
 умение описывать технологию и алгоритм действий;  
 умение чётко соблюдать технологию. 
готовность к самообразованию: 
 умение выделять пробелы и проблемы; 
 умение оценивать необходимость информации для своей деятельности;  
  умение извлекать информацию из всех источников. 
 готовность к использованию информационных ресурсов: 
 умение делать выводы из полученной информации; 
 умение использовать информацию для планирования своей деятельности. 
готовность к социальному взаимодействию: 
 способность соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных групп; 
 способность к продуктивному взаимодействию с членами команды; 
 умение использовать человеческие ресурсы. 
    стрессоустойчивость;  
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коммуникативная компетентность: 
 умение получать информацию в диалоге; 
 умение аргументированно отстаивать свою точку зрения в диалоге и публичном 
выступлении на основе признания многообразия позиций и уважения чужой точки зрения; 
 эмоциональный интеллект. 
цифровая компетентность: 
 информационная безопасность; 
 техническая безопасность;  
 потребительская безопасность; 
 коммуникативная безопасность. 

Выпускник будет готов: 
 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретая 
необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разнообразных проблем, 
чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место, реализовав свой 
потенциал; 
 самостоятельно и критически мыслить, уметь увидеть возникающие в реальном мире 
трудности и искать пути рационального их преодоления, быть способным генерировать новые 
идеи, творчески мыслить; 
 грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для исследования 
определенной задачи факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблемы, делать
 необходимые обобщения, устанавливать статистические закономерности, формулировать 
аргументированные выводы, на их основе выявлять и решать новые проблемы); 
 владеть информационными и коммуникационными технологиями, использовать мировые 
информационные ресурсы; 
 быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать 
сообща, быть способным взять ответственность за выполняемую работу; предотвращать 
конфликтные ситуации или умело выходить из них; 
 осознанно подойти к выбору профессии;  
 на основе сформированной системы ценностей выбирать социально значимые формы 
досуговой деятельности;  
 быть готовым строить семейно-бытовые отношения. 
 

Концептуальная модель педагога школы в 2025 г.: 
 

 системный способ мышления при выработке оптимальных моделей профессиональной 
деятельности; 
 способность к объективной самооценке своего профессионального поведения; 
 наличие рефлексивной культуры, сформированности потребности в саморефлексии и 
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 
  профессиональная компетентность как система знаний и умений педагога, способность к 
освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу предметных 
знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 
 педагогическое мастерство как способности к творческому, нестандартному решению 
профессиональных задач, стремление к развитию личных креативных качеств, позволяющих 
генерировать уникальные педагогические идеи и получать свои инновационные результаты; 
 освоение культуры получения, отбора хранения, воспроизведения, обработки и 
интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 
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 овладение новыми информационными технологиями, использование их в учебном процессе; 
 педагогическая направленность профессиональной деятельности как система 
доминирующих мотивов работы в школе, осознание метода педагогической деятельности как 
одной из высших профессиональных ценностей, устойчивая мотивация педагогической 
деятельности; 
 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
проектирование педагогического процесса и прогнозирование результатов собственной 
деятельности; способность педагога определить свою «зону ближайшего развития» в 
профессиональном плане; 
 наличие высокого уровня общей коммуникативной культуры, теоретических представлений 
и опыта организации сложной коммуникации; 
 наличие гуманистической позиции учителя на успех в собственной педагогической 
деятельности в работе всего коллектива школы; в обучении и воспитании установка на 
саморазвитие каждого ученика, развитие его творческого потенциала; 
 осознание цели педагогической деятельности как целостного развития человека с 
приоритетами в формировании нравственно-гуманной личности; 
 отказ от авторитарных методов в обучении и воспитании, построение воспитательного 
процесса как цепи жизненно значимых для ученика событий; 
 преодоление пассивности учащихся путем овладения методами активизации познавательной 
деятельности учащихся, раскрывая творческий потенциал личности ученика и создавая 
эмоционально-психологический комфорт в общении ученика с учителем и между детьми. 

3.3. Краткое описание сценария устойчивого развития школы 
 

На период 2020-2024 годы школа рассчитывает на сохранение контингента обучающихся 
в коридоре 550-600 человек. Эта задача может быть и должна быть достигнута в ходе 
реализации Программы, направленной на создание положительного имиджа школы. Высокая 
степень социальной значимости, являющаяся одним из важных показателей качества 
образования, школой может быть достигнута при условии поддержания рейтинга 
привлекательности школы среди населения и высокой конкурентоспособности школы в 
образовательной среде города. Средством реализации поставленной задачи является 
достижение нового качества образовательных результатов (предметных, метапредметных, 
личностных). Реализация проектной идеи осуществляется в ходе реализации целевых программ 
и проектов, представляющих комплекс мероприятий, направленных на решение стратегических 
задач. Программно-целевой и проектный методы реализации программы позволят обоснованно 
определить содержание, организационные и финансовые механизмы деятельности, обеспечить 
контроль за промежуточными и конечными результатами реализации Программы. 

Для реализации оптимального сценария развития школа может использовать следующие 
возможности: 
 повышение уровня профессионализма педагогов в применении технологий, адекватных 
целям современного образования; 
 обеспечение продуктивной деятельности органов государственного общественного 
управления; 
 организация эффективного взаимодействия с социальными партнёрами (родителями, 
учреждениями дополнительного и профессионального образования); 
 совершенствование механизмов управления: передача части управляемых процессов в 
режим управления проектами, проведение контрольно-аналитических процедур на основе 
системы сбалансированных показателей; 
 совершенствование материально-технических условий образовательного процесса за счёт 
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рационального использования средств финансирования. 
При реализации оптимального сценария развития школа может столкнуться со 

следующими ограничениями: 
 возрастание общей нагрузки на участников образовательного процесса; 
 низкий уровень мотивации учащихся; 
 значительные затраты времени; 
 отсутствие у коллектива четких представлений о ходе реализации инноваций; 
 недостаточное использование творческого потенциала педагогов в работе вследствие ее 
многоплановости и трудоемкости. 

При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие риски: 
 потеря контингента учащихся за пределы выделенного коридора; 
 снижение общего уровня профессионализма педагогического коллектива по причине ухода 
из школы опытных высококвалифицированных педагогических кадров, достигших солидного 
возраста; 
 недостаток средств для обеспечения развития материально-технической базы школы; 
 низкая активность социальных партнёров. 

Основные меры управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение 
целей Программы: 
 мониторинг; 
 открытость и подотчетность; 
 научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение; 
 информационное сопровождение. 
 

При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие 
позитивные последствия: 
 увеличение количества родителей, удовлетворённых качеством образовательного процесса; 
 увеличение количества учащихся и родителей, активно участвующих в образовательных и 
социальных инициативах школы; 
 создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных 
услугах (наличие сайта, стендовых материалов, обеспечивающих полноту, достоверность, 
доступность, своевременное обновление не реже 1 раза в месяц информации); 
 положительная динамика образовательных результатов (успешность обучения, результаты 
независимой аттестации по окончании ступени образования, результативность участия во 
внеурочной деятельности, сформированность регулятивных, познавательных и 
коммуникативных умений, активность участия в социальных инициативах и ученическом 
самоуправлении, ценностные ориентации, положительная мотивация к обучению, готовность к 
обоснованному выбору стратегии дальнейшего образования по окончании ООО и СОО, 
сформированность навыков здоровьесбережения); 
 увеличение количества педагогов первой и высшей категории; 
 увеличение количества педагогов, участвующих в инновационных процессах; 
 увеличение количества социальных и педагогических инициатив школы, реализованных с 
участием органов общественного самоуправления. 

При реализации оптимального сценария развития школа может иметь следующие 
негативные последствия: 
 недостаточное включение педагогов в реализацию прогрессивных образовательных 
проектов; 
 снижение показателей качества образования: увеличение процента обучающихся с низким 
уровнем развития и низкой учебной мотивацией; 
 недостаточное развитие внутреннего мониторинга; 
 недостаточное количество программ внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 
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 недостаточное развитие системы школьного самоуправления и взаимодействия в 
родительской общественностью. 

Для предупреждения возможных издержек и рисков планируются следующие действия по 
реализации сценария: 
 систематическая работа по подбору молодых педагогов с организацией наставничества с 
целью обеспечения плавной, безболезненной смены поколений педагогических кадров; 
 повышение качества образовательных услуг с яркой рекламой позитивных педагогических 
результатов; 
 привлечение представителей учреждений-партнёров к совместной работе с педагогами 
школы в проблемных творческих группах постоянного или сменного состава; 
 расширение пространства внеурочной занятости учащихся; 
 проведение систематического мониторинга на основе системы сбалансированных 
показателей, сопровождающего каждый этап реализации Программы. 

Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария: 
Стратегия развития школы должна быть направлена на сохранение, укрепление, использование 
сильных сторон школы и на ликвидацию слабых сторон посредством программных изменений 
через разработку и реализацию проектов, позволяющих достичь нового качества 
образовательных результатов, совершенствования кадровых, материально-технических, 
организационных условий образовательного процесса. 
 

3.4. Цели и задачи развития школы до 2025 года 
 

Целью  развития до 2025 года является: 
Создание интерактивной мотивирующей образовательной среды для развития духовно-

нравственной, физически здоровой, свободной и творчески мыслящей личности, способной к 
самоопределению и саморазвитию. 

Задачи реализации поставленной цели Программы: 
1.Обеспечить качественное исполнение Федерального государственного образовательного 
стандарта и доступность образования для всех групп обучающихся. 
2.Создать и реализовать модель интерактивной мотивирующей образовательной среды, 
обеспечивающей возможности всестороннего развития личности, принятия духовно-
нравственных, гражданско-патриотических, социальных ценностей. 
3.Расширять систему педагогического роста и механизмов мотивации педагогов к повышению 
качества работы и непрерывному профессиональному развитию в соответствии с требованиями 
профстандарта РФ в сфере образования. 
4.Систематизировать работу по обеспечению социально – психолого - педагогического 
сопровождения учащихся (в т.ч. с ОВЗ), развитию благоприятных психологических условий 
образовательной среды. 
5.Сформировать активную жизненную позицию обучающихся через вовлечение их в 
общественно-значимую деятельность и систему дополнительного образования. 
6.Создать условия для профессионального самоопределения обучающихся посредством 
организации системы ранней профориентационной работы. 
7.Развивать партнерскую сеть в образовательном учреждении и реализацию совместных 
проектов сети, как следствие - превращение школы в открытый социальный институт. 
8.Создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, социальную 
комфортность. 
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3.5. Целевые показатели развития ГБОУ школы № 423 по годам 
 

Таблица № 1 
 

№  
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 
Проект «Современная школа» 

1. Создана среда для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных  
программ цифрового и гуманитарного профиля 
 

      % 
обновления 
МТБ 

0 01.01. 
2020г. 

0 10 15 20 25 

2. Доля учащихся, осваивающих основные и дополнительные 
общеобразовательные программы цифрового и 
гуманитарного профилей  
 

       % 0 01.01. 
2020г. 

0 10 15 20 25 

3. Доля учащихся, изучающих предметную область 
«Технология» на базе организаций, имеющих высоко 
оснащенные  ученико- места, в т.ч. детского технопарка 
«Кванториум» 

        % 0 01.01. 
2020г. 

0 0 0 0 5 

4. Доля учащихся, привлеченных к процедуре оценки  
качества общего образования на основе практики  
международных исследований качества подготовки  
обучающихся 
 

        %  0 01.01. 
2020г. 

0 0 0 10 20 

5. Освоена методология наставничества обучающихся, в 
т.ч. с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися и привлечением работодателя к 
этой деятельности 
 

        % 
педагогов 

0 01.01. 
2020г. 

0 10 15 20 25 

6. Доля учащихся, охваченных наставничеством 
 
 

       %  0 01.01. 
2020г. 

0 0 10 15 25 
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№  
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 
7. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадном и 

конкурсном движении 
       % 30 01.01. 

2020г. 
30 40 45 50 60 

8. Доля учащихся, обучающихся по программам общего 
образования в сетевой форме  
 

        %  0 01.01. 
2020г. 

0 0 0 5 10 

             
  Проект «Школа активных и успешных» 

 
  1. Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет охваченных 

дополнительным образованием 
       % 65 01.01. 

2020г. 
65 70 73 75 80 

  2. Доля учащихся участвующих в диагностике в рамках 
программы «Одарённая молодёжь» 
 

       % 5 01.01. 
2020г. 

5 10 15 20 25 

  3.  Количество мероприятий по профориентации (год)         ед. 5 01.01. 
2020г. 

5 10 15 20 25 

  4. Доля учащихся 8-11 классов, принявших участие в онлайн 
уроках  «Проектория» 

       % 5 01.01. 
2020г. 

5 10 15 20 30 

  5. Доля учащихся, принявших участие  в проекте "Билет в 
будущее" 

        % 5 01.01. 
2020г. 

5 10 15 20 30 

  6. Доля учащихся школы, которые включены в 
исследовательскую и проектную деятельность  

         % 10 01.01. 
2020г. 

10 20 40 50 70 

  7. Доля обучающихся в системе взаимодействия с 
технопарком «Кванториумом» и учреждениями 
технической направленности  
 

         % 0 01.01. 
2020г. 

5 15 25 30 35 

  8. Количество детей, прошедших обучение в центрах 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи  
 

       ед. 1 01.01. 
2020г. 

1 4 10 15 20 

  9. Доля учащихся обучающихся по ИУП         % 0 01.01. 
2020г. 

0 2 3 5 10 

  10. Доля учащихся школы вовлечённых в различные формы 
сопровождения и наставничества  
 
 

      % 5 01.01. 
2020г. 

5 10 20 35 50 
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№  
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 
                    

  Проект «Цифровая образовательная среда» 
 

  1. Доля выпускников, владеющих цифровыми навыками, доля 
педагогических работников, владеющих цифровыми 
навыками. 

      % 0 
 

01.01. 
2020г. 

0 
0 

 

20 
30 

40 
50 

60 
70 

90 
    90 

  2. Доля обучающихся,  для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения 
с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды 

      % 0 
 
 
 

 

01.01. 
2020г. 

2 
 
 
 
 

 

12 
 
 
 
 

 

30 
 
 
 
 

 

70 
 
 
 
 

 

90 
 
 
 
 

 
3. Обеспечение всех компьютеров ОУ Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c  
 

   1\0 0 01.01. 
2020г. 

0 0 1 1 1 

4. Доля обучающихся,  использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для "горизонтального" обучения и 
неформального образования, в общем числе обучающихся по 
указанным программам 

    % 0 01.09. 
2019г. 

3 5 10 
 
 
 

 

15 
 
 
 

 

20 
 
 
 

 
5. 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"), в общем 
числе педагогических работников 

     % 0 
 
 
 
 
 

01.09. 
2019г. 

5 10 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

 
Проект «Учитель будущего» 

 
1. Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников 

% 0 
 
 
 

01.01. 
2020г. 

0 
 
 
 

10 
 
 
 

15 
 
 
 

20 
 
 

   25 
 
 
 

2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку квалификации 

% 0 
 

01.01. 
2020г. 

0 
 

1,4 
 

2 
 

5 
 

10 
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№  
п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2020 2021 2022 2023 2024 
    

3. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет 
вовлечённых в различные формы поддержки и 
сопровождения (первые три года работы)  
 

% 100 01.01. 
2020г. 

100 100 100 100 100 

4. Доля педагогических работников состоящих в цифровых 
профессиональных сообществах  

% 0 01.01. 
2020г. 

0 40 50 65 80 

5. Доля педагогов, прошедших обучение по обновленным 
программам повышения квалификации, в том числе по 
направлению «Технология» и «Информатика»  

% 0 01.01. 
2020г. 

0 25 50 75 100 

 
Проект «Современный родитель» 

 
1. Доля включения родителей (законных представителей) в 

различные формы активного взаимодействия со школой  
 

% 10 01.01. 
2020г. 

10 20 25 35 40 

2. Количество проектов и программ, направленных на 
формирование и развитие родительских компетенций  

ед. 1 
 
 
 
  

01.09. 
2019г. 

1 
 
 
 

 

2 
 
 

 

3 
 
 

 

4 
 
 

 

5 
 
 
 

 
3. Количество мероприятий организованных с помощью 

родительской общественности  
ед. 2 01.01. 

2020г. 
2 5 8 10 15 

4. Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям). 

ед. 1 01.01. 
2020г. 

1 2 3 4 5 

5. Доля родителей (законных представителей), 
положительно оценивших качество услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной 
помощи,  от общего числа обратившихся за получением 
услуг 

% 55 01.01. 
2020г. 

55 60 65 75 85 
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4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБОУ ШКОЛЫ № 423  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

4.1.  Анализ результатов реализации Программы развития ГБОУ школы № 423 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга на период 2015 - 2020 гг. 

 
В результате реализации Программы развития сформирована современная модель 

школьного образования, основу содержания которой составляет совокупность универсальных 
знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на обеспечение задач 
инновационного развития школы и её конкурентоспособности в социуме. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 423 Кронштадтского района Санкт-Петербурга - это 
современное общеобразовательное учреждение, которое обеспечивает качественное и 
доступное начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

В школе обучается 580 человек, открыт 21 класс, 3 группы продленного дня. 
В школе реализуются: 

 основные общеобразовательные программы: начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 
 дополнительные общеобразовательные программы; 
 авторская программа по краеведению «История и культура города Кронштадта».  

В школе имеется структурное подразделение «Отделение дополнительного образования 
детей», реализующее дополнительные общеразвивающие программы дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Школа находится в центре города. Рядом расположены Кронштадтский дворец молодёжи, 
Кронштадтский морской центр, Центральная детская библиотека, Центральная библиотека. 
Школа имеет большое количество социальных партнёров: Детский Морской Центр «Юный 
моряк», Дом Детского Творчества «Град чудес», Кронштадтский историко-краеведческий 
музей, Центральная районная детская библиотека, Детская художественная школа 
им.Аникиева, Кронштадтский Дворец молодёжи. 

Занятия проводятся в 1 смену. С 1по 11 класс - пятидневная рабочая неделя. Количество 
классов: начальное общее образование - 8 классов, основное общее образование - 11 классов, 
среднее общее образование – 2 класса. Количество ГПД – 3 группы. Образовательное 
учреждение находится в ведении Администрации Кронштадтского района. Управление 
образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом образовательного учреждения. Управление образовательным 
учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 
исполнительным органом образовательного учреждения является руководитель 
образовательного учреждения – директор. Коллегиальными органами управления 
образовательным учреждением являются: Общее собрание работников образовательного 
учреждения, Педагогический совет образовательного учреждения.  

Здание ГБОУ школы № 423 включает в себя учебные кабинеты (34 шт.), библиотеку, 
актовый зал, спортивные залы (большой и малый), медицинский кабинет, пищеблок, музейную 
комнату. Все учебные кабинеты подключены к локальной сети, с выходом в Интернет, с 
установленным приложением Параграф. В школе имеется 2 компьютерных класса, парк машин 
которых составляет 32 ПК, приобретенные в 2010 году. Школьный актовый зал оснащён всем 
необходимым оборудованием для проведения торжественных линеек и праздничных 
мероприятий. Зал оборудован акустическими колонками, микрофонами. Имеется 
мультимедийный проектор, приобретённый в 2010 году и экран. В школе имеется оборудование 
для проведения видеонаблюдения за процедурой ЕГЭ: - 32 видеокамеры. В 2017, 2018 годах 
приобретено оборудование для проведения печати в ППЭ –21 принтер, 1МФУ, 2 сканера. 
Библиотека школы оснащена компьютером (рабочее место библиотекаря) и принтером, 4 
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рабочих места для обучающихся. Ведётся работа по созданию базы данных книжного фонда 
библиотеки. Есть читальный зал. 

Обеспеченность учебной литературой в истекшем году для учащихся 1-11 классов 
составила 100%.  

В школе активно используется имеющееся оборудование: 83 компьютера, компьютерных 
классов – 2,  АРМ учителя – 34, АРМ администрации – 17. Подключено к ЛВС  и сети 
Интернет– 83 компьютера.  

 Интерактивные средства информатизации: проекторы – 28, интерактивные доски – 28,  
цифровая лаборатория по физике – 1, цифровая лаборатория по химии – 1, цифровая 
лаборатория по  биологии – 1. 

 Средства печати и тиражирования: ксероксы –5,  принтеры –40,  МФУ –11, факсы – 2; 
графические и видео средства: сканеры – 8,  документ-камеры– 25 

Имеются два спортивных зала. Большой зал предназначен для проведения уроков 
физической культуры, соревнований, игр. Он укомплектован баскетбольными щитами, 
стойками для волейбола. Малый зал оборудован зеркальными панелями, что позволяет 
проводить тренировки спортивных и танцевальных секций.  

Каждый зал оснащен всем необходимым инвентарем для проведения занятий. Имеются 
душевые и раздевалки. На территории школы расположена спортивная площадка с 
искусственным покрытием, что позволяет проводить уроки физической культуры на открытом 
воздухе, а также игровая площадка.  

Доступ в здание образовательной организации обеспечен для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Вход в школу оснащен пандусом для инвалидов. Для 
подъема на 2 этаж закуплено оборудование – гусеничный подъёмник. 

Состав педагогического коллектива школы – 39 человек, из них: 
1. По стажу работы:  
до 5-ти лет 3 чел 
от 5 до 10-ти лет 2 чел. 
от 10 до 20-ти лет 6 чел. 
свыше 20 лет 28 чел 
 
2. По образованию: 
высшее 35 чел 
среднее специальное 4 чел. 

 
3. Награды: 
«Отличник народного просвещения» 1 чел. 
«Почетный работник общего образования РФ» 5 чел. 
Почетная грамота МО РФ  9 чел. 
Знак «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 2 чел. 
 
4. По квалификационным категориям: 
высшая категория       22 чел 
первая категория 14 чел. 

 
Программа развития школы до 2020 года определяла основные тенденции, главные цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся, особенности организации, 
кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационные 
преобразования учебно-воспитательной системы школы. 

 Инновационная деятельность в школе реализуется по следующим направлениям: 
 введение проектно-исследовательской деятельности в образовательный процесс; 
 использование педагогических и компьютерных технологий в педагогическом процессе. 
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Вся инновационная деятельность направлена на решение актуальных педагогических 
проблем, главная из которых формирование и развитие образованности обучающихся и 
повышение профессионального мастерства учителя. 

Программа предусматривала реализацию следующих направлений:  
1. Обновление системы управления школой в соответствие с тенденциями развития 
управленческой науки и современного образовательного законодательства. 
2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников 
как необходимое условие современных образовательных отношений.  
3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях 
создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 
адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 
Федерации. 
4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 
привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий государственной 
образовательной политики. 

 
Направление 1. Обновление системы управления школой в соответствие с тенденциями 
развития управленческой науки и современного образовательного законодательства. 

Реализация данного направления обеспечивалась за счет осуществления программных 
мероприятий по следующим основным направлениям: 
 обновление нормативно-правовой документации школы; 
 совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-
правовых требований и научно-методических рекомендаций; 
 разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой 
образовательной системы. 
Достигнутые результаты: 
 Созданы условия для реализации современных методов управления образовательной 
системой.  
 Создана управленческая информационно-технологическая среда школы.  
 Нормативно-правовая и учебно-методическая база школы соответствует требованиям ФЗ-
273, ФГОС ООО и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и 
практики.  
 Система мониторинга является неотъемлемой основой управления развитием школы.   
 
Направление 2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 
педагогических работников как необходимое условие современных образовательных 
отношений.  

Реализация данного направления обеспечивалась за счет реализации следующих 
программных мероприятий: 
 обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров 
в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по этапам); 
 освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, 
форм, методов и технологий организации образовательного процесса; 
 создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов 
по результатам образовательного процесса. 
Достигнутые результаты: 
 100 % педагогов и руководителей школы прошли повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 
ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям. 
 Участие в сетевых проектах(10%). 
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 Участие в ежегодном школьном и районном форумах социально-ориентированных  проектов  
«Будущее начинается сегодня» (18%). 
 Участие в ежегодных школьной и районной научно-практических конференциях 
исследовательских работ «Науки юношей питают...»(18%). 
 Ежегодное участие в районных педагогических чтениях.(18%). 
 10% педагогов являются экспертами по проверке части «С» ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, 
литературе, математике, английскому языку. 
 Существует  система наставничества.  26% педагоги-наставники. 
 Компетентность педагогического коллектива в области требований современного 
законодательства в сфере образования, ФЗ № 273-ФЗ.   
 70% педагогов работают по инновационным образовательным технологиям: 
 педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
учащихся; 
 педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 
учебного процесса; 
 технология на основе дидактического и методического усовершенствования учебно- 
воспитательного процесса; 
 технология развивающего образования. 

 55% педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на профессиональных 
мероприятиях: 
 районные педагогические чтения; 
 районный  конкурс педагогических достижений; 
 районный конкурс « Нравственный подвиг учителя»;  
 фестиваль ИКТ; 
 Петербургский урок; 
 Публикации в электронных СМИ. 

 Заключение с педагогами эффективных контрактов. 
 
Направление 3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 
процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 
социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 
Российской Федерации. 

Реализация данного направления обеспечивалась за счет реализации следующих 
программных мероприятий: 
 разработка и реализация образовательных программ в соответствие с современным 
содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей 
учащихся; 
 реализация Основных образовательных программ начального и основного общего 
образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, 
профессиональной и социальной адаптации учащихся; 
 обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования; 
 расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности 
учащихся в условиях школы; 
 обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 
 
Достигнутые результаты: 
 65% школьников  получают образование с использованием информационно-
коммуникационных технологий. 
 60 % учащихся основной школы включено в исследовательскую и проектную деятельность. 
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 В школе создана система поддержки талантливых детей (по различным направлениям 
интеллектуального, творческого, физического развития). 
 Используются нетрадиционные формы контроля знаний: 
 защита проектов; 
 защита исследовательских работ. 

 Новое содержание организации образовательного процесса в рамках перехода на ФГОС.  
 Создан банк эффективных методов, технологий и форм организации образовательного 
процесса:  
 проблемное обучение; 
 проектная и учебно-исследовательская деятельность; 
 игровые технологии. 

 Реализуются программы различного содержания: 
 «Я познаю мир»; 
 «Я петербуржец»; 
 « Мой мир»; 
 «Моё здоровье - моё будущее»; 
 « Семья - моя главная опора»; 
 « Современный воспитатель»; 
 Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. 

 Портфолио школьников 
Социально-педагогическая служба школы оптимизирована с учетом работы Службы 

школьной медиации, Совета по профилактике и Комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, а так же тесного сотрудничества со специалистами 
Психологического центра. Помимо этого, составной частью службы сопровождения является 
педагогический консилиум, на заседаниях которого находятся различные пути и методы к 
поддержке и развитию детей, включению у родителей активной воспитательной позиции, 
индивидуального педагогического подхода. 

Разработаны материалы для всех участников образовательных отношений по различным 
актуальным вопросам сопровождения образовательного  процесса, анализ диагностики 
эффективности внеурочной деятельности и условий реализации ФГОС общего  образования. А 
так же приглашение к диалогу с участниками образовательных отношений социальных 
партнеров школы, организация методических семинаров и тренингов по конфликтологии, по 
работе педагога с родителями, а так же по работе с детьми, проявляющими девиантное 
поведение. 

Реализация эффективных форм и направлений: 
 дополнительного образования: туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, 
естественнонаучное, социально-педагогическое направления;  
 внеурочной деятельности: 
духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное направления. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 
и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

Создан и функционирует школьный спортивный клуб « Сапсан». 
Создан и функционирует ансамбль классического танца  «Кронштадтские акварели». 
Создан и функционирует  музей истории школы. 
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Направление 4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 
школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий 
государственной образовательной политики. 

Реализация данного направления обеспечивалась за счет реализации следующих 
программных мероприятий: 
 обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами 
социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 
 приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и 
ФГОС общего образования; 
 активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством 
муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273. 
Достигнутые результаты: 
 Создана база потенциальных партнеров социума для оптимизации условий реализации ФЗ  
№ 273-ФЗ: 
 Детский Морской Центр «Юный моряк»; 
 Дом Детского Творчества «Град чудес»; 
 Кронштадтский историко-краеведческий музей; 
 Центральная районная библиотека; 
 Центральная районная детская библиотека 
 Детская художественная школа им. Аникиева;  
 Кронштадтский Дворец молодёжи. 

 Обновлены локальные акты, затрагивающие интересы всех участников образовательного 
процесса. 
 Компетентность всех потребителей образовательных услуг школы в действующем 
законодательстве в области образования.  
 Цикл родительских собраний по изучению нормативно-правовых документов. 
 Оформление информационных стендов. 
 Размещение нормативно-правовых документов на школьном сайте. 
 Инфраструктура и организация образовательного процесса  максимально возможно 
соответствует требованиям ФЗ №273-ФЗ, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 
регламентирующим организацию образовательного процесса. 
 Ресурсная база соответствует современному содержанию образования.  
 Созданы комфортные и безопасные социально-бытовые условия образовательного процесса. 
 Все учебные кабинеты в основном оснащены в соответствие с требованиями ФГОС общего 
образования. 
 100 % учебных кабинетов имеют доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам. 
 Закупка компьютерной техники, ГИА лаборатории по физике и химии. 
 Закупка оборудования  для дистанционного обучения для детей с ОВЗ. 
 Оборудование для мини - гольфа. 
 100% обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с новыми 
образовательными программами. 
 Банк методических разработок уроков и внеурочной деятельности. 
 Электронный банк тестовых заданий в формате ЕГЭ и ОГЭ. 
 Охват горячим питанием 70% учащихся. Обеспечены в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями и нормами. 
 50% родителей (законных представителей) включены в различные формы активного 
взаимодействия со школой: Совет родителей,  инициативные группы родителей (через участие 
в решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях в рамках 
дней открытых дверей).  
 Составлены и реализуются  планы взаимодействия с социальными партнёрами. 
 Функционирует школьный сайт. 
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 Презентация работы школы через участие в работе педагогических сообществ                        
г. Кронштадта, Санкт-Петербурга и других городов-побратимов Кронштадта; публикаций в 
СМИ, в том числе электронных.    

Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий по 
поручению Комитета по образованию сформировал региональную отраслевую систему 
рейтингов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. По итогам анализа работы 
всех петербургских школ были сформированы рейтинги по четырем основным направлениями 
работы. 

Основными достижениями школы в 2018 календарном году стали результаты: 
1.  Школа вошла в рейтинг ОО по высоким результатам и достижениям обучающихся (место 
школы в рейтинге 44-47 из 98). 
2. Школа вошла в рейтинг ОО по качеству условий ведения образовательной деятельности     
(место школы в рейтинге 79-98 из 125). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом цель Программы развития 
достигнута  и ее задачи выполнены. 

Вместе с тем, развитие школы немыслимо без деятельности по двум взаимосвязанным 
направлениям, а именно: разрешение проблем, возникающих в процессе развития 
образовательного учреждения и развития его сильных сторон и точек роста. 
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4.2. SWOT - анализ потенциала развития ГБОУ школы № 423 

 
Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и 

слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 
Таблица № 2 

 
Факторы, обеспечивающие 

развитие ГБОУ школы 
№423 

 
 

S W O T 
Качество образования  Выполнение 

государственного задания на 
протяжении последних 3 лет 
на 100%. 
Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны родителей 
обучающихся, 
удовлетворенность 
качеством образовательных 
услуг достигает 83%. 

Высокая степень 
дифференцированности результатов 
образования учащихся по итогам 
проведения ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и др., что 
приводит к высокой методической 
нагрузке на учителя. 

Изменение содержания 
качества образования в 
соответствии с 
требованиями 
международных 
исследований предполагает 
усиление самостоятельной 
работы обучающихся по 
обеспечению высоких 
результатов в форме ИУП 

Потребность усиления 
индивидуальной 
составляющей в 
образовании ребенка 
должна быть обеспечена 
ростом 
профессионального 
мастерства педагога. 

Программное обеспечение 
деятельности 
образовательной организации  

Учебный процесс 
организуется в 
соответствии с ФГОС 
НОО, ФГОС ООО. 
Согласованная 
преемственность 
образовательных  
программ начального, 
основного общего 
образования.  

Унификация программ основного 
общего образования, не учитывающая 
образовательных запросы со стороны 
обучающихся и родителей. 
 Отсутствие программ профильного 
обучения в 10-11 классах с 
профориентационной 
направленностью на конкретные вузы 
Санкт-Петербурга 
Отсутствие программ, реализуемых в 
сетевой форме. 
 

Расширение количества 
программ, реализуемых с 
применением 
дистанционных 
технологий. 

Отсутствие 
разнообразия программ 
внеурочной 
деятельности, что 
снижает уровень 
мотивации учащихся. 

 Сформированность 
информационного 
пространства ОУ 

Наличие выхода в интернет; 
 2-а компьютерных класса; 
 повышение 
информационной культуры 
педагогов (курсовая 

Недостаточно сформирован навык 
использования современных 
информационных технологий в 
образовательном процессе. 
Преобладание в деятельности 

Привлечение 
преподавателей вузов, 
представителей 
предприятий и родителей в 
образовательный процесс 

Сдерживание развития 
вариативности форм 
обучения(очное, 
дистантное, экстернат, 
семейное и др.) 
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Факторы, обеспечивающие 
развитие ГБОУ школы 

№423 

 
 

S W O T 
подготовка); локальная сеть. 
Регулярное обновление 
информации на школьном  
сайте.  

педагогов традиционных 
образовательных технологий, 
ориентированных на групповое 
обучение учащихся, приводит к 
получению низких результатов 
обучения  у отдельных обучающихся. 
Недостаточно используется 
информационная сеть для  
доступности новых 
образовательных ресурсов.  
Не всегда эффективна 
информационная сеть для  
информирования родителей 
(«Электронный дневник») 

позволит 
индивидуализировать 
обучение и повысить его 
практико-
ориентированность. 

приводит к снижению 
личной 
заинтересованности 
учащихся в результатах 
образовательной 
деятель6ности. 

Инфраструктурное 
обеспечение деятельности 
образовательной организации  

Наличие пришкольного 
стадиона. 
Наличие ОДОД. 

Отсутствие инфраструктурного 
обеспечения социальных инициатив 
обучающихся: РДШ и волонтерского 
движения. 

Растущая потребность 
родителей в создании 
консультационно-
просветительской 
структуры в 
дистанционном режиме для 
родителей, испытывающих 
затруднения в воспитании 
детей. 

Неразвитость 
инфраструктурной 
поддержки может 
привести к падению 
мотивированности 
обучающихся и 
родителей в получении 
образовательных услуг. 

Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
образовательной организации  

Бережное отношение к 
существующей МТБ; 
постоянное обновление 
МТБ; 

Быстрое старение оборудования для 
высокооснащенных рабочих мест. 
Отсутствие необходимой 
материально-технической базы для 
реализации предметной области 
«Технология». 
 Устаревшее компьютерное 
оборудование (2010г.), затрудняющее 
внедрение онлайн-образования. 
Недостаточное финансирование для 
развития МТБ: не хватает средств 
для приобретения ЭОР, цифровых 

Участие в районной 
целевой программе по 
обеспечению ОУ 
необходимым 
оборудованием 
предметного кабинета 
«Технология»- 
Модуль технологического 
образования  «Технология 
обработки текстильных 
материалов» 

Унифицированное 
оформление 
образовательной среды 
школы приводит к 
потере ее 
индивидуальности и 
отсутствию 
перспективной 
стратегии ее развития. 
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Факторы, обеспечивающие 
развитие ГБОУ школы 

№423 

 
 

S W O T 
лабораторий. 
 

Кадровое обеспечение 
деятельности 
образовательной организации  

Стабильный кадровый 
состав; высокий уровень 
квалификации; 
Наличие для всех педагогов 
ОУ разработанного плана-
графика индивидуального 
роста профессионального 
мастерства. 

Старение состава педагогического 
коллектива. 
Отсутствие у всех педагогов ОУ 
разработанных индивидуальных карт 
роста профессионального мастерства 
(карт самообразования). 
Отсутствие у педагогов 
сформированных «цифровых 
компетенций»  

Увеличение доли молодых 
педагогов со стажем до 3 
лет в педагогическом 
коллективе. 

Отсутствие 
подготовленных 
наставников, способных 
целенаправленно 
работать с молодыми 
специалистами. 
 

Психолого-педагогические и 
медицинские особенности 
контингента обучающихся, 
динамика его изменения  

Рост социальной активности 
обучающихся посредством 
участия в ученическом 
самоуправлении и 
общественных организациях 
(РДШ, ЮИД) 

Достаточно высокий уровень 
конфликтности в детских 
коллективах, проявления 
агрессивности во взаимодействии 
обучающихся. 

Увеличение доли 
обучающихся, 
заинтересованных в 
удовлетворении своих 
образовательных запросов 
в формате онлайн-
обучения. 
 

Увеличение доли 
обучающихся с СДВГ,  
с проявлениями 
социальной 
дезадаптации при 
отсутствии 
профессиональных 
умений педагогов 
целенаправленно 
работать с этими 
группами детей. 

Количественный и 
качественный состав 
учащихся и их семей 

Высокая наполняемость 
классов; ежегодно есть 
выпускники-медалисты; 
учащиеся занимают 
призовые места в 
районных олимпиадах и 
конкурсах; 
участники городских и 
всероссийских олимпиад 
 

Изолированное положение района, 
отсутствие рабочих мест 
вынуждает родителей искать 
работу в Санкт-Петербурге, что 
отрицательно влияет на уровень 
контроля за детьми со стороны 
родителей. 
Низкая вовлеченность части 
родителей в образовательный 
процесс, обусловленная 
несформированностью у них 
компетенции ответственного 
родительства. 

Информационная 
«продвинутость» 
большинства молодых 
родителей делает 
популярной для них форму  
электронного общения с 
педагогами посредством 
чата, форума, сайта. 

Неразвитость 
вариативных форм 
дистанционной, 
консультативно- 
просветительской 
поддержки родителей 
может привести к утрате 
оперативности их связи 
с ОУ. 
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Факторы, обеспечивающие 
развитие ГБОУ школы 

№423 

 
 

S W O T 
Система связей 
образовательной организации 
с социальными институтами 
окружения  

Создана система 
взаимодействия и отлажена 
работа с социальными 
службами района. 
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. 

Инновационная репутация 
образовательной организации 
в системе образования  

Наличие элементов 
инновационной работы в 
образовательной 
деятельности педагогов, что 
обеспечивает высокое 
качество образования. 

Отсутствие долгосрочной стратегии 
инновационного развития всего 
образовательного учреждения. 

Поддержка инновационной 
работы со стороны 
районной системы 
образования предполагает 
разработку стратегии 
инновационного развития 
ОУ. 

Закрытость ОУ от 
участия в 
конференциях, 
публикациях, конкурсах 
может привести к 
снижению динамики 
профессионального 
развития педагогов. 

Система управления 
образовательной 
организацией  

Гармоничное 
взаимодействие всех 
управленческих структур. 
 

Невысокая включенность 
педагогического коллектива в работу 
внутренней системы оценки качества 
образования, объясняемая 
отсутствием необходимых 
требований в организационной 
культуре ОУ. 
 Низкая активность родителей, 
членов Совета родителей в 
решении общешкольных вопросов 

Повышение эффективности 
управления ОУ в условиях 
реализации Программы 
развития до 2025 года 
предполагает внедрение 
электронных систем 
управления и электронного 
документооборота. 

Неразвитость системы 
делегирования 
полномочий в 
педагогическом 
коллективе может 
привести к перегрузке 
членов управленческой 
команды. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии образовательной 
системы школы. Стратегия развития должна быть ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 
управления и обучения. 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы школы до 2025 года – реализация комплекса 
мероприятий для создания интерактивной мотивирующей образовательной среды для развития духовно-нравственной, физически здоровой, 
свободной и творчески мыслящей личности, способной к самоопределению и саморазвитию. 
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4.3. Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии ГБОУ школы № 423 
 

Таблица № 3 
 

Формулировки  
преимуществ и проблем в развитии школы 

 

Оценка степени их 
важности для развития 

школы (баллы 0-5) 

Оценка их 
использования и 

решения силами самой 
школы (баллы 0-5) 

Рейтинг 
последовательности 

их решения и 
использования 

 
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. 

 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
3 

 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
3 

 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
3 
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5. План реализации Программы развития 
 

Проект  «Современная школа» 
 

Цель: 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 

Целевой показатель  Мероприятие Срок 
реализации  

Ответственный Планируемый 
результат  

Создана среда для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных  
программ цифрового и 
гуманитарного профиля 

Закупка оборудования для реализации  
цифровой направленности и гуманитарного 
профиля. 

2020-2024 Зам. директора 
по АХР 

Обновление МТБ школы 

Доля учащихся, осваивающих 
основные и дополнительные 
общеобразовательные программы 
цифрового и гуманитарного 
профилей  
 

Обновление МТБ для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного 
профиля. 
Введение ФГОС СОО и усиление 
гуманитарного профиля обучения. 

2020 -2024 Зам. директора 
по АХР 
Зам. директора 
по УВР 

До  10%-30% учащихся 
обучаются по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам цифрового и 
гуманитарного профиля . 

 Доля учащихся, привлеченных к 
процедуре оценки  
качества общего образования на 
основе практики  
международных исследований 
качества подготовки  
обучающихся 
 

Разработка программ внеурочной 
деятельности по подготовке учащихся к 
международному исследованию PISA. 
Совершенствование внутренней оценки 
качества образования в соответствии с 
критериями международных исследований. 
Обучение педагогов современным 
технологиям обеспечения качества 
образования в соответствии с требованиями 
международных исследований. 
Участие в оценке качества общего 
образования на основе практики 

2020-2024 Зам. директора 
по УВР 

До  10%-20% учащихся 
привлеченных к процедуре 
оценки  
качества общего 
образования на основе 
практики  
международных 
исследований качества 
подготовки  
обучающихся 
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международных исследований качества 
подготовки обучающихся 

Доля учащихся, изучающих 
предметную область 
«Технология» на базе организаций, 
имеющих высоко оснащенные  
ученико- места, в т.ч. детского 
технопарка «Кванториум» 

Расширение сферы применения механизмов 
сетевого взаимодействия при реализации 
образовательных программ Технология и 
Информатика с технопарком «Кванториум»  
 
 

2020 -2024 Зам. директора 
по УВР 

До 5% 

Освоена методология наставничества 
обучающихся, в т.ч. с применением 
лучших практик обмена опытом 
между обучающимися  и 
привлечением работодателя к этой 
деятельности 
 

Разработка нормативной базы для реализации 
программы наставничества. 
Подготовка школьной программы 
«Наставник» для адаптации представителей 
предприятий в образовательной деятельности 
школы. 
Создание банка подготовленных 
представителей предприятий и родителей для 
работы по программе «Наставник» в 
образовательной деятельности школы. 

2020 -2024 Зам. директора 
по УВР; 
Председатели 
ШМО 

Освоена методология 
наставничества. 

Доля учащихся, охваченных 
наставничеством 
 
 

 2020 -2024 Зам. директора 
по УВР 
Председатели 
ШМО 

До 10%-20% учащихся 
охвачены наставничеством. 

Доля учащихся, 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 
Зам. директора 
по ВР 
Председатели 
ШМО 

Доля учащихся: 
2020 - 20%/ 32% 
2021 - 25%/ 43% 
2022 -30%/ 45% 
2023 - 35%/ 50% 
2024 - 45%/ 60% 

Доля учащихся, обучающихся по 
программам общего образования в 
сетевой форме  
 

Обновление содержания и методик 
реализации программ за счет возможностей и 
ресурсов предприятий и организаций, 
включенных в сетевую форму реализации.  
Обновление содержания и методик 
реализации программ элементами ранней 
профориентации учащихся 

2020 -2024 Зам. директора 
по УВР 
 

До 10-25% учащихся 
получают образование в 
сетевой форме  
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Проект  «Школа активных и успешных». 
 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 
обучающихся 
 

Целевой показатель  Мероприятие Срок 
реализации  

Ответственный Планируемый результат  

Доля детей в возрасте от 6,5 
до 18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием 

Анализ запроса родителей и потребностей 
учащихся по определению направлений 
дополнительного образования. 
 Анализ ресурсной базы школы для 
организации дополнительного образования . 
Разработка и введение документа 
«Портфолио индивидуальных достижений 
для будущей профессии» как форму оценки 
результатов развития учащегося в 
дополнительном образовании. 
Заключение договоров с вузами Санкт-
Петербурга по реализации программ 
дополнительного образования. 
Организация методического сопровождения 
педагогов.  

2020 -2024 Зам. директора 
по ВР 
 

Определены приоритетные 
направления дополнительного 
образования в школе.  
Оптимизация и эффективное 
использование образовательных 
ресурсов. 
Повышение квалификации 
педагогов, реализующих 
программы дополнительного 
образования. 
До 80% учащихся охвачены 
дополнительным образованием. 

Доля учащихся, принявших 
участие в открытых уроках 
"Проектория". 

Организация и совершенствование на базе 
школы рабочих мест учащихся для обучения 
в открытых уроках "Проектория». 
Регистрация школы, учителей, учащихся на 
региональной площадке «Проектория». 
Участие в открытых онлайн-уроках 
«Проектория»  

2020 -2024 Зам. директора 
по ВР 
 

Открытие «личных кабинетов»  
Увеличение числа участников до 
30% 
 

Доля учащихся, принявших 
участие  в проекте "Билет в 
будущее» 

Знакомство родителей и обучающихся 6-11 
классов с проектом ранней профориентации  
"Билет в будущее». 
Регистрация учащихся на площадке проекта 
«Билет в будущее» и включение их в 
деятельность данного проекта. 

2020 -2024 Зам. директора 
по ВР 
 
 

100% охват учащихся и 
родителей. 
Увеличение числа участников до 
30% 
Увеличение числа учащихся, 
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 Разработка необходимой нормативной базы 
по проектированию ИУП учащимся. 
Разработка карты экспертизы качества 
индивидуального учебного плана учащегося 
по итогам его участия в проекте "Билет в 
будущее". 
Реализация в школе целевой модели 
функционирования психологической службы 
для ранней профориентации учащихся. 

получивших рекомендации по 
построению ИУП и получивших 
возможность реализовать ИУП 
до 10%. 
 

Доля учащихся участвующих в 
программе «Одарённая 
молодёжь» 
 

Участие в диагностике в рамках программы 
«Одарённая молодёжь» 
Обновление содержания программ Духовно-
нравственного воспитания, воспитания и 
социализации.  
Разработка системы мероприятий, 
обеспечивающих реализацию способностей 
учащихся школы. 
Разработка программы для обеспечения 
ранней профориентации и профессиональных 
проб. 

2020 -2024 Зам. директора 
по УВР. 
Зам. директора 
по ВР 
 

Увеличение числа учащихся до 
25%. 
Разработанные программы. 

Доля учащихся школы, 
которые включены в 
исследовательскую и 
проектную деятельность  

Организация социального и творческого 
проектирования. Внедрение курса 
«Проектная деятельность в основой и 
средней школе». 
 

2020 -2024 Зам. директора 
по УВР. 
Председатели 
ШМО. 

Увеличение числа учащихся до 
70% 

Доля обучающихся в системе 
взаимодействия с технопарком 
«Кванториумом» и 
учреждениями технической 
направленности  

Расширение сферы применения механизмов 
сетевого взаимодействия при реализации 
образовательных программ  с технопарком 
«Кванториум».  
Развитие социального партнёрства с 
организациями и производственными 
предприятиями. 

2020 -2024 Зам. директора 
по УВР. 
 

До 35% 
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Количество детей, прошедших 
обучение в центрах выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у 
детей и молодежи 

Разработка новых дополнительных 
общеразвивающих программ, направленных на 
организацию работы с одаренными детьми на 
основе построения индивидуальных 
образовательных траекторий с учетом 
изменений в технологических и 
организационно-педагогических условиях 
образовательного процесса.  
Внедрение лучших практик обмена опытом 
между обучающимися с привлечением 
представителей работодателей, в том числе в 
онлайн-формате  

2020 -2024 Зам. директора 
по УВР. 
Зам. директора 
по ВР. 
 

До 20% 

Доля учащихся школы 
вовлечённых в различные 
формы сопровождения и 
наставничества  
 

Обеспечить повышение квалификации 
педагогов для реализации программ 
наставничества детей и молодежи.  
Разработать программы наставничества для 
всех уровней образования.  
Обеспечить обновление содержания 
программ воспитания на всех уровнях 
образования для внедрения программы 
наставничества.  
 

2020 -2024 Зам. директора 
по УВР. 
Зам. директора 
по ВР. 
 

До 50% 

 
Проект «Цифровая школа» 

 
Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового 
образовательного пространства для всех участников образовательной деятельности  
 
 

Целевой показатель   Мероприятие Срок 
реализации  

Ответственный Планируемый результат  

Соответствие материально-
технической базы  школы для 
внедрения модели цифровой 
образовательной среды  

Анализ МТБ школы. 
Закупка оборудования для внедрения 
цифровой модели образовательной среды. 
Оснащение учебных кабинетов  
необходимым оборудованием для 

2020-2024 Зам. директора 
по АХР 

Соответствие МТБ школы 
современным требованиям 
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организации образовательной деятельности в 
рамках проекта "Цифровая школа"  
Обеспечение всех компьютеров ОУ 
Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 100 Мб/c  

Доля выпускников, 
владеющих цифровыми 
навыками; 
 доля педагогических 
работников, владеющих 
цифровыми навыками 

Внедрение в основные образовательные 
программы современных цифровых 
технологий.  
Организация отдельной страницы на сайте 
школы «Возможности цифровой 
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. 
Целевая подготовка учителей к 
использованию 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 

2020-2024 Зам. директора 
по УВР. 

К 2024 г. 100% выпускников и 
100% педагогических работников 
владеют цифровыми навыками, 
25% обучающихся 
демонстрируют высокий уровень 
владения цифровыми 
технологиями  
 

Доля обучающихся,  для 
которых формируется 
цифровой образовательный 
профиль и ИПО с 
использованием федеральной 
информационно-сервисной 

Создание необходимых материально-
технических и программных условий  для 
использования федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой 
образовательной среды. 
Разработка и реализация школьной  целевой 

2020 -2024 Зам. директора 
по УВР 
Зам. директора 
по АХР 

Освоение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды. 
Освоение федеральной 
информационно- 
сервисной платформы цифровой 
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платформы цифровой 
образовательной среды 

модели цифровой образовательной среды для 
развития у детей «цифровых компетенций». 
Повышение квалификации учителей школы в 
области современных технологий онлайн-
обучения. 

образовательной среды, набора 
типовых решений для 
реализации целевой модели 
цифровой 
образовательной среды. 

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"), в общем числе 
педагогических работников 

Внедрение в образовательный процесс 
педагогов информационного ресурса 
«Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации»  
Корректировка должностных обязанностей, 
предусматривающая возможность педагога к 
прохождению повышения квалификации в 
рамках периодической аттестации в 
цифровой форме с использованием 
информационного ресурса "одного окна" 

 

2020 -2024 Зам. директора 
по УВР 

До 50% 

Доля обучающихся,  
использующих федеральную 
информационно-сервисную 
платформу цифровой 
образовательной среды для 
"горизонтального" обучения и 
неформального образования. 

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 Зам. директора 
по УВР 

До 20% учащихся 

 
Проект «Современные родители» 

 
Цель:  Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 
граждан Российской Федерации 
 

Целевой показатель  Мероприятие Срок 
реализации  

Ответственный Планируемый результат  

Доля включения родителей 
(законных представителей) в 

Включение родителей (законных 
представителей) в различные формы 

2020-2024 Зам. директора 
по ВР 

До 40% родителей 
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различные формы активного 
взаимодействия со школой  

 

активного взаимодействия со школой.  
Организация совместной деятельности 
родителей и детей (познавательная, трудовая, 
профориентационная, спортивная, 
туристическая, досуговая, духовно-
нравственная).  

Количество проектов и программ, 
направленных на формирование и 
развитие родительских 
компетенций 

Реализация проектов и программ, 
направленных на развитие родительский 
компетенций.  
Разработка сквозной программы 
просвещения родителей  «Развитие 
компетенции ответственного родительства в 
семьях, воспитывающих детей» с 1 по 11 
классы. 
Создание портала для психолого-
педагогической и консультативной 
помощи родителям в форме дистанта на 
сайте школы с использованием 
возможностей федерального портала 
информационно-просветительской 
поддержки родителей 

2020-2024 Зам. директора 
по ВР 

До 5 проектов и программ 

Количество мероприятий 
организованных с помощью 
родительской общественности 

Создание эффективной системы 
взаимодействия Совета родителей и 
Педагогического совета.  

2020-2024 Зам. директора 
по ВР 

До 15 мероприятий 

Количество услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей 

Оказание методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям).  
Индивидуальное и групповое семейное 
консультирование родителей (законным 
представителям).  
Проведение обучающих семинаров в рамках 
повышения ИКТ - компетентности родителей.  
Социально-правовое просвещение родителей 
(законных представителей).  
Заключение школой договоров на оказание 

2020-2024 Зам. директора 
по ВР 

Количество услуг: 5 
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услуг психолого-педагогической и 
консультативной помощи родителям с 
ЦППМС центром. 

Доля родителей (законных 
представителей), положительно 
оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, 
методической и консультативной 
помощи,  от общего числа 
обратившихся за получением 
услуг 

Ежегодное анкетирование родителей по 
оценке их удовлетворенности качеством 
услуг психолого-педагогической и 
консультативной помощи родителям. 

2020-2024 Зам. директора 
по ВР  

До 85% родителей 

 
Проект  «Учитель будущего» 

 
Цель: обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения 
национальной системы профессионального роста педагогических работников. 
 

Целевой показатель  Мероприятие Срок 
реализации  

Ответственный Планируемый результат  

Доля учителей 
общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста 
педагогических работников 

Выявление профдефицитов педагогов и 
запросов в профессиональной 
деятельности. 
Создание условий для прохождения 
профессиональной онлайн-диагностики 
профессиональных дефицитов 
педагогическими работниками. 
Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогов.  
Организация повышения квалификации 
педагогов в предметной и 
общепедагогической области, в том числе 
с использование дистанционных 
технологий.  
Внесение изменений в номенклатуру 
должностей педагогических работников, 

2020 -2024 Зам. директора 
по УВР 

Карта дефицитов педагога.  
Наличие индивидуальных 
образовательных маршрутов: 
тем самообразования. 
Составление графика 
поэтапного повышения 
квалификации 
педагогических работников. 
 Включение новой системы 
педагогических должностей 
в организационную 
структуру школы. 
До 25% учителей вовлечены 
в национальную систему 
профессионального роста 
педагогических работников. 
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должностей руководителей 
образовательных организаций. 
Разработка нормативной базы для 
обеспечения новых педагогических 
должностей.  
Разработка нормативной базы для 
проведения и сопровождения 
квалификационных испытаний для 
педагогов, претендующих на должности 
«старший учитель», «ведущий учитель».  
Научно-методическое сопровождение 
процедуры аттестации на новые 
должности. 

 
 

 

Доля педагогических работников, 
прошедших добровольную 
независимую оценку квалификации 

Участие педагогов в добровольной 
независимой оценке профессиональной 
квалификации.  
Формирование банка кадрового резерва 
для развития школы 

2020 -2024 Зам. директора 
по УВР 

До 10% 

Доля педагогических работников в 
возрасте до 35 лет вовлечённых в 
различные формы поддержки и 
сопровождения (первые три года 
работы)  

 

Организация наставничества  
Внедрения нового профессионального 
стандарта педагог для развития системы 
корпоративного обучения педагогов с 
использованием наставничества. 
Разработка учебно-методического 
обеспечения работы наставника с 
молодыми педагогами. 

2020 -2024 Зам. директора 
по УВР 

До 100% 
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6. РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ 
 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 
неопределенности. Для того чтобы скомпенсировать риски проектной деятельности 
предусмотрены системы мер, обеспечивающие безопасность проектных действий.  

С помощью прогностического моделирования на предпроектном этапе учтены 
определенные риски, далее система диагностического сопровождения Программы развития, 
основанная на постоянной обратной связи, позволяет выяснить конкретные риски 
скоординировать систему мер, направленную на минимизацию рисков. 
 

Виды рисков Пути минимизации рисков 
Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 
документов, не предусмотренных на момент 
разработки и начало внедрения Программы.  
- Неоднозначность толкования отдельных статей 
ФЗ-273 и нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность и 
ответственность субъектов образовательного 
процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы 
школы на предмет ее актуальности, полноты, 
соответствия решаемым задачам.  
- Систематическая работа руководства школы с 
педагогическим коллективом, родительской 
общественностью и партнерами социума по 
разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 
нормативно-правовых актов 

Финансово-экономические риски 
- Недостаточность бюджетного финансирования 
- Недостаток внебюджетных, спонсорских 
инвестиций и пожертвований в связи с изменением 
финансово-экономического положения партнеров 
социума.  

- Своевременное планирование бюджета школы 
по реализации программных мероприятий, 
внесение корректив с учетом реализации новых 
направлений и программ, а также инфляционных 
процессов.  
- Систематическая работа по расширению 
партнерства, по выявлению дополнительных 
возможностей 

Организационно - управленческие риски 
- Некомпетентное внедрение сторонних структур 
(организаций, учреждений) и лиц в процессы 
принятия управленческих решений по обновлению 
образовательного пространства школы в 
образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы по 
законодательному разграничению полномочий и 
ответственности, четкая управленческая 
деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  
 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
-Недостаточность профессиональной инициативы 
и компетентности у отдельных педагогов по 
внедрению инновационных образовательных 
технологий.  

 -Недостаточная инициатива участия в различных 
конкурсных мероприятиях, в создании новых 
программ и ресурсов  
 

-Формирование позитивного имиджа и деловой 
репутации школы.  

-Новые подходы в методической системе 
работы с педагогическими кадрами. 
-Разработка и использование эффективной 
системы мотивации включения педагогов в 
инновационные процессы.  

-Психолого-педагогическое сопровождение 
педагогов 
 

Ресурсно-технологические риски 
 Неполнота ресурсной базы для реализации 
проектов Программы.  
 

Систематический анализ, мониторинг 
достаточности ресурсной базы для реализации 
всех компонентов программы.  
Участие педагогов и всего образовательного 
учреждения в региональных и районных проектах 
для расширения возможностей развития 
ресурсной базы.  
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7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за их реализацию. Группу возглавляет один из заместителей директора или 
председатель методического объединения учителей. В состав групп входят педагоги, родители, 
учащиеся, ученые, партнеры из других образовательных учреждений.  

Каждая группа имеет перспективный план работы и планирование на учебный год.  
В конце учебного года на Педагогическом совете подводятся итоги работы творческих 

групп и утверждаются планы их работы на новый учебный год. 
Функцию общей координации реализации Программы выполняет Педагогический совет 

школы. 
Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой Годового 

плана работы школы. 
Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно 

представляется на Педсовете и Общем собрании работников ОУ и Совете родителей. 
Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Педагогический 
совет и Общее собрание работников ОУ. 

 
8. МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Педагогический совет 

школы в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых 
показателей программы, выполнению задач, реализации проектов.   Результаты контроля 
представляются ежегодно на Общем собрании работников ОУ и заседании Совета родителей, 
публикуются на сайте школы. 

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора ОУ. 

9.  ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 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. 
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