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1.Общие положения Программы 

1.1. Паспорт программы развития 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  - средней школы № 536 имени Т.И.Гончаровой Московского 

административного района Санкт-Петербурга до 2025 года «Профессиональное 

развитие  учителя современной школы» 

Основания для 

разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации;  
 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;   
-   Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития  Российской Федерации на период до 2023 

года»; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Национальный проект «Образование» (2019 - 2024) от 24 декабря 2018 года 

(Правительством РФ утвержден паспорт Национального проекта); 
-  Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 
- Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

должностям воспитатель, учитель), утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты  РФ от 18.10.2013 № 544-н (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550,вступил в силу с 2017 года); 
- Государственная программа «Развитие образования в  Российской Федерации в 

период 2018 – 2025 годов», утвержденная постановлением Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642; 
  - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 
 - «12 решений для нового образования»: доклад Центра стратегических разработок 

ГБУ ВПО НИУ Высшая школа экономики от 28 января 2018 года; 
- Стратегия социального и экономического развития  Санкт-Петербурга  до 2030 года 
- Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об утверждении 

концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». 
- Программа развития системы образования Московского района на период 2021 – 2025 

гг.;  
 - Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средняя 

общеобразовательная школа имени Т.И.Гончаровой № 536 Московского района Санкт-

Петербурга 
 

Период и 

этапы 

реализации 

программы 

2021 – 2024 годы: 

первый этап: 2021-2022 гг. – разработка модели образовательного процесса, 

обеспечивающего профессиональное развитие педагогов школы в контексте 

выполнения задач Национального проекта «Образование»  

второй этап: 2022-2023 гг. - реализация данной модели образовательного 

процесса в школе и мониторинговая оценка  ее эффективности  

третий этап: 2023-2024 гг. – анализ результатов внедрения модели 

образовательного процесса, тиражирование полученного опыта в 

педагогическом сообществе района.  

Цель 

программы 

    Общей целью Программы становится устойчивое развитие образовательной 

организации на основе деятельности школы по решению системных задач 

Национального проекта «Образование», с реализацией ФГОС общего 

образования и Профессионального стандарта «Педагог» по профессиональному 

развитию педагогического коллектива.  
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Основные 

задачи, 

мероприятия 

программы 

1. Обеспечение повышения качества образования в школе на всех этапах 

обучения. 

2. Обновление состава профессиональных компетенций административного и 

педагогического персонала  

3. Расширение форм инновационной деятельности педагогического коллектива 

4. Создание школьной образовательной среды самоопределения и 

социализации детей  

5. Реализация в школе требований Национального проекта «Образование». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

1. Позитивная динамика в период реализации Программы учебных 

достижений учащихся по внутришкольным и внешним мониторинговым 

показателям обученности. 

2. Положительные данные мониторинга сформированности ценностных 

ориентаций обучающихся в области социальной компетентности как 

ведущего показателя социализации. 

3. Постоянный рост подготовленных в педагогическом коллективе 

инновационных продуктов, получающих признание в педагогическом 

сообществе района. 

4. Рост удовлетворенности учащихся и родителей работой школы по 

данным мониторинга. 

5. Успешная диссеминация в районном образовательном сообществе 

результатов инновационной деятельности  школы. 

6. Повышение насыщенности ИКТ-среды школы в области материально-

технического, методического оснащения. 

7.  Рост числа социальных партнеров школы, с которыми налажено 

долгосрочное педагогическое сотрудничество. 

 

Разработчики 

программы 

Рабочая группа администрации и педагогов школы  

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Дремин Дмитрий Владимирович,  

директор ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 536 имени 

Т.И.Гончаровой Московского района Санкт-Петербурга 

 

Постановление 

об 

утверждении 

программы 

Решение Совета образовательного учреждения 

Протокол №  8 от «  6  » ноября 2020 года 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Контроль реализации программы осуществляется: 

- в деятельности рабочих групп из педагогов школы по направлениям; 

- в ходе 2 тематических заседаний Педагогического совета школы в течение 

года; 

- в ходе экспертизы и презентаций результатов реализации программы 

внешними партнерами (Советом развития системы образования 

Московского района, Советом директоров школ, аналогичными 

учреждениями города, родительским советом, Советом образовательного 

учреждения, ИМЦ); 

- в ходе организации системного мониторинга реализации Программы; 

   Результаты контроля публикуются на сайте школы и докладываются в виде 

публичных отчетов. 
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1.2. Аннотация программы, ее нормативные основания, основные понятия 

 

Первая часть Программы включает в себя  характеристику потенциала школы через анализ 

ее текущего состояния и ведущих концептуальных оснований развития, что позволяет выразить 

специфику деятельности школы в динамике исторически сложившейся ситуации работы 

образовательного учреждения.  

Вторым компонентом Программы выступает комплекс целевых проектов, содержащих 

набор основных мероприятий, исполнителей и результатов по ведущим направлениям развития 

школы. 

Нормативные и научно-теоретические основания Программы включают в себя: 

- Конституцию Российской Федерации;  Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития  Российской Федерации на период 

до 2023 года»; Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Национальный проект 

«Образование» (2019 - 2024) от 24 декабря 2018 года (Правительством РФ утвержден паспорт 

Национального проекта);  Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

и основного общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; Профессиональный стандарт Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по должностям воспитатель, учитель), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты  РФ от 18.10.2013 № 544-н (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550,вступил в силу с 2017 года); Государственную программу 

«Развитие образования в  Российской Федерации в период 2018 – 2025 годов», утвержденную 

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642;  Стратегию развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 29.05.2015 № 996-р; «12 решений для нового образования»: доклад Центра стратегических 

разработок ГБУ ВПО НИУ Высшая школа экономики от 28 января 2018 года;  Стратегию 

социального и экономического развития  Санкт-Петербурга  до 2030 года;  Распоряжение Комитета 

по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об утверждении концепции воспитания юных 

петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»; Программу развития системы 

образования Московского района на период 2021 – 2025 гг.; Устав Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа имени Т.И.Гончаровой 

№ 536 Московского района Санкт-Петербурга 

 - научно-теоретические работы по различным проблемам развития современного 

школьного образования: 
1) По теории социализации современных школьников (Е.Н.Барышников, Е.В.Бондаревская, 

С.Г.Вершловский, Д.И.Фельдштейн, Ю.А.Зубок, В.Т.Лисовский, Б.Т.Лихачев, Б.А.Ручкин, 

А.Н.Шевелев); 

2) По проблемам внедрения ФГОС общего школьного образования (О.Б.Даутова, О.Н.Крылова, 

И.В.Муштавинская, Н.Н.Суртаева, И.Б.Мылова, В.В.Лаптев, О.Н.Шилова, А.Е.Хуторской); 

3) По теории профессионального развития современных педагогических кадров (М.М.Поташник, 

А.П.Тряпицина, И.С.Батракова, Е.В.Пискунова, А.О.Кравцов, М.Г.Ермолаева, Н.Н.Кузина, 

А.Н.Шевелев) 

Подходы, использованные при разработке Программы: 

 приоритетность выбранных направлений развития и научное осознание основных проблем 

школы, требующих разрешения; 

 соотнесение Программы с концептуальными документами развития образования федерального 

и регионального уровня;  

 использование накопленного школой положительного опыта реализации стратегических 

проектов; 

 единство и целостность образовательной  деятельности школы; 
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 преемственность новой и предыдущей программ развития;  

 сочетание проблемного и программно-целевого подходов.  

Ведущими категориями Программы, которые подробно раскрываются в концептуальной ее 

части, являются: 

- качество современного школьного образования; 

- школьная среда (образовательная среда учебного заведения); 

- инновационная педагогическая деятельность; 

- современные образовательные технологии.  

- социальная компетентность современного школьника; 

-  учебно-познавательная мотивация;  

- цифровая среда школьного образования.  

 

1.3. Характеристика потенциала развития школы 

     

Школа была открыта в 1965 году, в 2015 году отпраздновала 50-летие. Аттестация и 

аккредитация школы осуществлялась в 2013 году (№ 178 от 01.02.2013 - по 01.02.2025 г.). 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 536 

имени Т.И.Гончаровой Московского района Санкт-Петербурга (далее – школа) ориентирована на 

обучение и воспитание учащихся, развитие их индивидуальных способностей. Основными 

задачами школы стали конструирование оптимальной образовательной среды, стимулирование и 

поддержка инициатив педагогов, учащихся, родителей и социальных партнеров, направленных на 

формирование комплекса ключевых компетентностей выпускника образовательного учреждения и 

повышения качества образования. 

Режим работы школы: понедельник – пятница с 8.00 до 19.00 часов; суббота – с 8.00 до 

16.00 часов в соответствии с планом работы школы. 

    Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет не менее 33 недель, в последующих 

– не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 

календарных недель. Для учащихся в первых классах в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Учебный год делится на четверти (в 1-9 классах), 

полугодия (в 10-11 классах), являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за 

текущее освоение образовательной программы.  

Текущий контроль успеваемости учащихся в школе осуществляется учителями по 

пятибалльной системе. В процессе обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости 

по пятибалльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть, полугодие. По решению 

Педагогического совета школы допускается применение безотметочных и иных систем контроля 

успеваемости учащихся по согласованию с Учредителем и родителями. Ежегодная промежуточная 

аттестация по отдельным предметам может проводиться в конце учебного года, начиная со 2 

класса. Основными формами проведения аттестации являются зачёт, собеседование, защита 

реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа. На ежегодную 

промежуточную аттестацию в 5-8-х, 10-х классах выносится не более двух предметов.  

Организация образовательного процесса. Школа осуществляет образовательный процесс 

по программам трех ступеней общего образования – начального, основного и полного среднего 

образования. Школа реализует основные общеобразовательные программы (начального, 

основного и полного среднего образования) и дополнительные общеобразовательные программы 

различных направленностей. Содержание образовательных программ соответствует действующим 

государственным образовательным стандартам.  

В дополнение к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих 

учащихся и их родителей (законных представителей), направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. В 2019/20 уч. году осуществлялось углубленное обучение 

старшеклассниками английского языка по их желанию.  

Учебно-материальная база школы отвечает высоким требованиям: в кабинетах проведен 

качественный ремонт с использованием современных отделочных материалов, установлена новая 

мебель, новое технологическое оборудование для пищеблока, компьютерная и бытовая техника. 

Школа располагает спортивным залом, стадионом, уличной игровой площадкой, столовой на 150 

мест, медицинским кабинетом (смотровым и прививочным), библиотекой с общим фондом 
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хранения 21000 единиц, читальным залом (обеспеченность учащихся учебной литературой 

составляет 100 %). Общее количество учебных кабинетов – 31.  

Для повышения качества образовательного процесса школа регулярно оснащает кабинеты 

современными средствами обучения. Имеется два компьютерных класса. В школе создана единая 

локальная сеть, осуществлено подключение к Internet по оптоволоконному каналу. Кабинеты 

оснащены современной техникой (мультимедийные комплексы, интерактивные доски, 

компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры). Ведётся работа с электронным журналом и 

электронными дневниками учащихся. 

Состояние здоровья учащихся – ключевой показатель эффективности работы школы. 

Проведены диспансеризация учащихся, корректировка расписания с целью снижения нагрузок на 

учащихся, корректировка количества и содержания домашних заданий. Улучшены условия 

проведения образовательного процесса (заменены лампы, учебные доски, учебная мебель). 

Сохранению здоровья учащихся способствуют:  

- использование здоровьесберегающих образовательных программ;  

- организация сбалансированного горячего питания для учащихся;  

- осуществление образовательного процесса в условиях строгого соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил и норм;  

- организация и проведение дней здоровья;  

- участие в спортивных соревнованиях района, города, проведение спортивных 

праздников;  

- посещение музея профилактики и гигиены;  

- проведение тренингов, консультаций, бесед с учащимися с целью обучения социально-

психологическим навыкам, профилактики зависимых состояний, профилактики 

вредных и социально-опасных привычек.  

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности школа считает 

комплекс мероприятий образовательного, просветительного, административно-хозяйственного и 

охранного характера.  

Безопасность подхода учащихся к школе обеспечивается соответствующими дорожными знаками 

и  дорожной разметкой пешеходного перехода. Пешеходный маршрут учащихся от остановок 

общественного транспорта осуществляется по относительно безопасным внутриквартальным 

проездам и пешеходным дорожкам. В дневниках школьников имеется схема безопасного подхода 

к школе. В школе имеется система охранной сигнализации (пожарная сигнализация; система 

оповещения; система видеонаблюдения; кнопка экстренного вызова милиции; огнетушители). 

Регулярно проводятся тренировки учащихся и персонала школы по экстренной эвакуации из 

здания. Учащиеся участвуют во всех районных мероприятиях и соревнованиях по ПДД, ПБ. 

Проводятся мероприятия в сотрудничестве с ГИБДД, МЧС (беседы; конкурсы; викторины; 

районные и городские соревнования).  

Характеристика контингента учащихся. Основу контингента учащихся составляют дети, 

проживающие в микрорайоне школы. Часть обучающихся – воспитанники детского дома  № 

31 Московского района, дети, прибывающие из разных регионов России и СНГ. Среди 

обучающихся представители 11 национальностей: русские, азербайджанцы, армяне, белорусы, 

грузины, дагестанцы,  казахи, украинцы, узбеки, молдаване, таджики.  

Структура управления школой включает общее собрание трудового коллектива, 

педагогический совет, родительский комитет.  

Принципы организации деятельности школы. Стратегическая цель государственной 

политики в области образования – повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития общества. Стратегическая цель 

петербургской школы – обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и 

образования для разных детей.  Стратегическая цель развития школы № 536 - повышение качества 

обучения и воспитания, соответствующие требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Педагогический коллектив школы осуществляет образовательный процесс, опираясь на 

следующие принципы и традиции:  

- открытость образовательного процесса;  

- уважение к личности ученика и педагога;  

- создание условий для развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

возможностей и познавательных потребностей;  
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- реализация преемственности образовательного процесса на всех ступенях обучения;  

- изучение, распространение и обобщение передового педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения;  

- развитие адаптивной воспитательно-образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья, развитию и успешной социализации детей;  

- активное включение учащихся в образовательный процесс.  

К числу приоритетов развития школы относятся следующие направления:  

- создание комфортной школы через сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

формирования у школьников навыков здорового образа жизни;  

- систематическую модернизацию организации образовательного пространства для 

обеспечения перехода на ФГОС общего школьного образования;  

- создание условий для оптимального развития детей с высоким творческим потенциалом, 

привлечение их к научно-исследовательской деятельности (поиск, выращивание и сопровождение 

талантливых и высоко мотивированных к познавательной деятельности детей);  

- воспитание чувства долга и ответственности перед своим Отечеством, патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное развитие;  

- создание равных условий получения качественного образования каждым ребенком при 

разных стартовых возможностях;  

- вовлечение обучающихся в освоение культурного, научного, промышленного потенциала 

Санкт-Петербурга;  

- апробирование модели единства педагогических традиций и инноваций в учебной и 

внеучебной деятельности;  

- создание условий для оптимального профессионального развития педагогических кадров 

школы, их успешной адаптации к работе в новых условиях, поддержка инициатив, система 

морального и материального стимулирования педагога, пополнение кадрового состава учителей;  

- управление школой в условиях модернизации образования, общественная оценка 

деятельности школы с привлечением родителей, общественных организаций, партнеров школы.  

Перечисленные выше направления являются наиболее актуальными для нашей школы, 

которая в перспективе должна стать открытым информационным образовательным 

пространством, в котором созданы все условия для личностного роста обучающихся.  

Характеристика педагогического коллектива. Коллектив педагогических работников 

школы можно охарактеризовать как коллектив профессионалов, способных выдвигать единые 

педагогические требования к учащимся. Учителя школы владеют приемами и методами 

современного обучения, умеют вовлекать учащихся в совместную познавательную и проектную 

деятельность, учебно-исследовательскую работу. Педагогический коллектив школы стабилен, 

имеет потенциальные возможности для профессионального роста, его возрастная структура 

позволяет планировать долгосрочные программы развития школы.  

В школе на 2020 год работает 63 педагога. Среди них два «Заслуженных учителя РФ», два 

учителя награждены региональным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга», два 

«Отличника народного образования», шесть «Почетных работников общего образования», два 

«Отличника физической культуры и спорта». Один учитель является кандидатом наук. Учителя 

высшей категории составляют 54% коллектива, учителя первой категории – 18%. 

Педагоги школы и администрация регулярно повышают уровень квалификации. В 2017/18 

учебном году 100% учителей прошли курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургской 

Академии постдипломного педагогического образования и в Информационно-методическом 

центре Московского района Санкт-Петербурга.  

Анализ работы начальной школы. На основе данных внутришкольного контроля, 

школьной документации, анализа результатов административных контрольных работ и 

диагностики итоговой аттестации учащихся можно сделать вывод, что в основу учебно-

воспитательного процесса положены принципы личностного подхода, создания благоприятной 

образовательной среды сохранения здоровья и развития успеха и творчества, индивидуального 

подхода к каждому ребенку.  

За период 2016 - 2020 годов педагоги начальной школы работали над внедрением нового 

ФГОС начального общего образования. Предметом основного внимания была работа с 

одарёнными и слабоуспевающими детьми, использование ИКТ в образовательном процессе, 

педагогическое просвещение родителей. В указанный  период начальная  школа (9 педагогов) 



9 

 

работала по теме: «Реализация деятельностного подхода через использование проектной 

деятельности в начальной школе».  

Реализация обозначенных задач была организована через заседания методического совета, 

самообразование педагогов, изучение инновационного педагогического  опыта, проведение 

открытых занятий. Шла разработка и внедрение рабочих программ учителей, работающих по 

ФГОС, содержательное наполнение используемых УМК, обеспечение доступа учителей к 

необходимым электронным образовательным ресурсам, создание банка методических разработок. 

В настоящее время классы начальной школы обучаются по УМК «Школа России». В восьми 

классах начальной школы установлены интерактивные доски.  

Осуществляется предварительная диагностика состояния зрительного восприятия, мелкой 

моторики, пространственного восприятия, умения ориентироваться на плоскости, 

фонематического слуха и фонематического восприятия для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в первых классах.  

В начальной школе разработана модель внеурочной деятельности по направлениям. 

Внутришкольный контроль реализовывался по следующим направлениям: контроль состояния 

всеобуча, контроль состояния преподавания учебных предметов, контроль  состояния знаний, 

умений и навыков учащихся, контроль оформления школьной документации, контроль 

методической деятельности педагогических кадров.   Основными формами внутришкольного 

контроля были  мониторинг знаний умений и навыков учащихся,  посещение уроков и 

внеклассных мероприятий, индивидуальные собеседования с учащимися, учителями и 

родителями, методические совещания.  На протяжении 2016 – 2020 годов осуществлялся 

мониторинг  и диагностика качества обучения и усвоения  программного материала по всем 

предметам учебного плана. Наряду с промежуточными формами аттестации учащихся 

осуществлялся постоянный мониторинг знаний умений и навыков на уровне школы,  в рамках 

стартового, рубежного и итогового контроля, а также в рамках проверочных работ, организуемых 

в районе и городе.  

В настоящее время в начальной школе обучается 304 ученика в 9-ти классах с 

наполняемостью свыше 30 человек в каждом. Анализ результатов учебной деятельности  школы 

показывает, что большинство учащихся начальной школы обучается на 4 и 5 (72% обучающихся, 

10% из них учится на «отлично» ). В начальной школьной ступени работает 9 учителей (7 высшей, 

1 – первой аттестационной категории, 1 – молодой специалист).  

Практически все учащиеся начальной ступени готовы к продолжению обучения в основной 

школе.  Количество обучающихся в начальной школе с 2016 года постепенно увеличивается. При 

этом, отмечается снижение мотивации к обучению, что связано с изменением отношения 

родителей, которых все чаще  интересует не сам процесс обучения, не понимание ребёнком 

предмета, а только выраженный в оценках итоговый  результат. 

Наряду с обобщающим контролем образовательной подготовки учащихся начальной 

школы, школьным психологом изучались индивидуальные и психологические особенности 

учащихся. На основании обобщения и систематизации полученных данных были сделаны 

следующие выводы:  

- в целом все учащиеся успешно осваивают  программу;  

- основная часть  обучающихся   имеют достаточный уровень  подготовки, 

соответствующий программе и возрастным особенностям;  

- учителя, преподающие в начальной школе, работают добросовестно, отношение к детям 

доброжелательное и корректное, на уроках используются различные методы обучения и контроля 

знаний.  

В период 2016 – 2020 годов продолжалась работа по вовлечению родителей в 

образовательный процесс, совершенствованию  мониторинговой системы, оптимизации 

технологий личностно-ориентированного обучения, реализации вариативных программ 

внеурочной деятельности (для высоко и слабо мотивированных к освоению программы детей) по 

всем рекомендованным направлениям внеурочной деятельности, которую осуществляют 9 

учителей начальной и 11 основной школы.  

Анализ работы основной и старшей школы.  
В период 2016 – 2020 годов на ступенях основного и полного среднего общего образования 

в школе обучалось: 
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Таблица 1 

Контингент обучающихся в основой и старшей школе 

 
 2017 2018 2019 2020 

Основная школа 318 316 325 311 

Старшая школа 62 63 65 61 

Суммарно 380 379 390 372 

 
Диаграмма 1 

Контингент учащихся 

 

 
 

 
В основу организации образовательного процесса на этих ступенях положен системно-

деятельностный подход. В школе на второй и третьей ступени обучаются  14 классов, отмечается   

положительная динамика контингента, средняя наполняемость  классов на основной ступени 

составляет 28,7 человек, на старшей ступени - 24 человека. 

Средний показатель качественной успеваемости  составил  для этих ступеней 30,6% 

(30,35%  в основной и 18% в старшей школе). В 2019 году в основной школе обучалось 8 

отличников и 73 школьника  - на «4» и «5», в старшей школьной ступени соответственно 5 и 15 

обучающихся. За прошедший период отмечалось некоторое снижение уровня обученности в 

основной и старшей школьной ступени, выразившееся в постепенно снижавшемся количестве не 

аттестованных по различным предметам школьников (с 31 ученика в 2017 году до 29 в 2019). 

Основное снижение учебной мотивации отмечалось среди учащихся 7-8-х классов, к 9-му классу 

положение выравнивалось.  

Данные об успеваемости свидетельствуют, что все классы достигают удовлетворительного 

уровня образовательной подготовки. Наблюдается  положительная динамика результатов учебной 

деятельности во всех классах.  

Исследование причин неудовлетворительной успеваемости  некоторых учащихся  

показывает, что главным фактором   является отсутствие у них мотивации к обучению. Число 

учащихся- отличников выросло  в два раза, но этот показатель остается низким. Анализ     

показывает, что основная работа может успешно вестись с учениками, которые имеют одну 

тройку (5,11% обучающихся).  
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Высокие показатели качества образования отмечаются в школе по следующим предметам: 

ОБЖ, история, география, физическая культура. Проблема недостаточного качества знаний  по 

остальным предметам позволяет констатировать необходимость проведения системной 

индивидуальной коррекционной работы учителей предметников с учащимися.  

Школа ежегодно проводит предметные олимпиады с целью выполнения  наиболее 

одаренных и высокомотивированных обучающихся, подготовки их к участию в более высоких 

уровнях олимпиад школьников.  В школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады в 2019 

году принимало участие 343 ученика, из которых 51 участвовали в районном этапе, а 8 стали ее 

призерами. В целом, готовность учеников к участию в предметных олимпиадах требует 

дальнейшей целенаправленной работы в этом направлении.  

Государственная итоговая аттестация.  Подготовка к ГИА в 9  и 11 классах   

осуществляется в школе в ходе проведения репетиционных тестирований, последующей 

индивидуальной коррекционной работы с учащимися. 

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных отметок показывает, что качество 

знаний на экзамене в целом соответствует текущей успеваемости. Регулярное выполнение 

диагностических и тренировочных работ, дополнительные занятия, индивидуальная 

коррекционная работа позволили получить более высокие результаты и наметить положительную 

тенденцию, в русле которой необходимо организовывать совершенствование учебного процесса в 

период 2021 – 2024 годов.  

В старших 10-11 классах обучается 61 ученик, из которых на «4» и «5» учатся 18%. 

Ученики 10-11-х классов практически по всем предметам повышают качество знаний к концу 

учебного года. Можно отметить, что качество обучения старшеклассников ежегодно  меняется в 

зависимости от общей мотивации к учебе сформированных старших классов.  

Ученики 11-х классов выбирают для сдачи ЕГЭ (помимо обязательных предметов)  

обществознание и историю, английский язык и физику, остальные предметы в меньшей степени. 

Средние баллы, полученные учениками школы на указанных предметных экзаменах равны или 

прерывают средние показатели по району.  

Результаты государственной итоговой аттестации свидетельствуют, что уровень 

обученности в школе позволяет выпускникам продолжить обучение в средних и высших учебных 

заведениях. Произошло повышение уровня  обучения по русскому языку и литературе, физике, 

биологии, географии; некоторое снижение отмечается по обществознанию, математике, ИКТ, 

истории, химии, английскому языку.  

Проблема недостаточного показателя качества знаний старшеклассников позволяет 

констатировать необходимость переосмысления применяемых учителями подходов в 

образовательном процессе, проведения системной индивидуальной коррекционной работы 

предметников с учащимися.  Для  качественного выполнения учебных программ учителям-

предметникам нужно осуществлять личностно-ориентированный и дифференцированный подход 

в обучении, наряду с несложными заданиями, обязательно должны присутствовать и задания 

более сложного уровня.  В 2019/20 учебном году наблюдается    некоторое возрастание числа 

учащихся, занимающихся на среднем уровне. 

Низкий показатель  качества знаний учащихся (30,35%)  на основной  ступени обучения  и 

(18 %) на старшей позволяет констатировать  недостаточность системной индивидуальной 

коррекционной работы учителей-предметников с учащимися.  

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является 

методическая работа.    Необходимо осуществлять индивидуальный подход в работе с 

обучающимися, осуществлять учебные занятия на основе дифференциации учебного материала. 

На уроках необходимо усилить закрепление знаний.  

Воспитательная работа.  В предыдущие годы именно различные аспекты воспитательной 

деятельности становилась темами опытно-экспериментальной работы школы. Среди них 

воспитание толерантности и гражданственности учащихся, формирование оптимальной школьной 

информационной среды для решения задач воспитания, развитие социальной компетентности 

обучающихся.  Поэтому педагогический коллектив имеет большой опыт участия в опытно-

экспериментальной работе и осуществления воспитывающей деятельности. 

Система воспитательной работы школы в настоящее время включает следующие основные 

направления:   

«Познаю мир» (воспитание ценности интеллектуально-познавательной деятельности). 

«Я – петербуржец» (формирование ценности гражданственности и патриотизма).  

«Мой мир» (воспитание духовно-нравственных основ личности учащегося). 
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«Мое здоровье – мое будущее» (формирование ценности здорового образа жизни). 

«Семья – моя главная опора» (воспитание ценности семьи). 

«Современный воспитатель» (развитие кадрового потенциала воспитательной системы 

школы). 

За период реализации предыдущей Программы развития школы педагогическим 

коллективом успешно освоены такие формы проведения воспитательной деятельности школьного 

уровня, как  общешкольные тематические линейки и праздники, тематические дни и недели 

(общешкольные события), интерактивные площадки, тематические классные часы и уроки, 

экскурсии и выставки, конкурсы и соревнования, социально-значимые акции. Особое значение в 

воспитательной деятельности школы играют органы ученического соуправления, организация 

«Союз школьных лидеров», участие школьников в дискуссиях по социальным темам жизни 

района, города и страны, деятельность школьных СМИ (газеты, школьного радио). В школе 

успешно работает методическое объединение классных руководителей, весь педагогический 

коллектив тиражирует имеющийся опыт решении проблем воспитания в ходе  проведения 

традиционных ежегодных Гончаровских педагогических чтений. Наконец, именно вопросы 

воспитания являются приоритетом в деятельности по индивидуальному развитию каждого 

ученика школьной службой сопровождения (школьный психолог, социальный педагог). 

Дополнительное образование в школе. Новый ФГОС ОО предусматривает организацию 

школой систематической внеаудиторной занятости ученика в кружках, спортивных секциях, на 

различного рода творческих занятиях. Программа развития школы  предполагает создание такой 

школьной образовательной среды, которая органично сочетает обучение, воспитание, 

индивидуальное развитие.  Методической темой школьного структурного подразделения ОДОД 

стала «Интеграция основного и дополнительного образования с использованием проектной 

деятельности как фактор   формирования социальной компетентности воспитанников». 

ОДОД решает поставленные перед ним задачи через реализацию программ дополнительного 

образования, используя следующие формы организации учебного процесса: учебные занятия, 

диспуты, конференции, создание ученических портфолио, экскурсии, игры, соревнования. 

Деятельность школьных кружков и секций тематически объединена по тем же направлениям, что и 

воспитательная работа школы.  

В настоящее время ОДОД реализуется 16 программ дополнительного образования, все они 

обеспечены материально-технически и методически. Имеются оборудованные помещения для 

занятий, дидактический материала, спортивное оборудование, тренажерный зал, школьный музей, 

мультимедийная техника. 

Анализ качества занятий показывает высокий уровень преподавания у большинства 

педагогов ОДОД. Во время занятий   используется широкий спектр форм и методов обучения с 

учетом возрастных особенностей детей и специфики направленностей. 

В школе работают кружки: 

1. Эстетической направленности: «Русская традиционная культура», «Народные танцы», 

«Маленький музыкант»,   «Искусство вокруг нас».  

2. Физкультурно-спортивной  и туристско-краеведческой направленности («Ориентирование», 

«Мини-футбол», «ОФП», «Каратэ»).  

3. Социально-педагогической направленности («Исторический клуб»,    «История книги», «Будь 

здоров», «Царственное слово», «Основы экскурсоведения», «Занимательная робототехника»).  

Проблемой, требующей разрешения в ходе реализации будущей программы развития, 

следует считать необходимость усиленного обучения и аттестации учителей школы, занятых в 

преподавании в ОДОД. 

Отличительной чертой работы школьного ОДОД стала организация систематической 

проектной деятельности, интегрирующей участников самых разных детских объединений. В 

проектах четче прослеживается интеграция основного и дополнительного образования. Учителями 

основного образования было отмечено, что повысился интерес к таким общеобразовательным 

предметам  как история, обществознание, история и культура Санкт-Петербурга, информатика, 

литература. В новой программе развития необходимо развить проектную деятельность как 

апробированное средство оптимизации школьного дополнительного образования. 

Большую роль в системе воспитательной работы и дополнительного образования в школе 

играет школьная библиотека. Анализ ее книгофонда показывает необходимость в предстоящие 

годы увеличить количество книг на электронных носителях относительно обычных книг, 

пополнения банка учебно-методической литературы для педагогов школы, в том числе и 

электронных образовательных ресурсов. В целом, школьная библиотека   сегодня обеспечивает 
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учащихся учебниками и художественной литературой, что подтверждается высокой ее 

посещаемостью и активной книговыдачей. Именно систематическая организация на базе 

школьной библиотеки общешкольных мероприятий и детских проектов способна сегодня 

достигать позитивных эффектов в области духовно-нравственного и интеллектуального 

воспитания школьников. Опыт такой деятельности в школе накоплен достаточный. Система 

работы библиотеки сегодня основывается на тематических датах (год Культуры, Литературы, 70-

летия Победы, юбилеи писателей и исторических деятелей, сочетание работы библиотеки и 

школьного радио, событий в мире, викторин,   выставок детского творчества) позволило школе 

стать победителем в городском смотре-конкурсе школьных библиотек «Мир через культуру». На 

базе школьной библиотеки постоянно проводится районный конкурс чтецов, работа 

интерактивных площадок.  

Помимо указанных форм, библиотека школы ведет сотрудничество с детскими  районными 

библиотеками (библиотека  им. К.Г.Паустовского, детские библиотеки-филиалы  № 1, 10). В 

течение последнего учебного года дважды осуществлялся рейд по проверке учебников совместно 

с Советом школьных лидеров. 

Реализация предыдущей программы развития 2016-2020 годов по теме «Социальная 

компетентность учащихся» ставила целью развитие школьной среды для достижения 

эффективного формирования гражданской компетентности учащихся средствами современных 

образовательных технологий.   Задачами Программы были  качественная перестройка учебного 

процесса школы в соответствие с требованиями ФГОС нового поколения;  интеграция школьных 

систем основного и дополнительного образования, воспитательной работы;  повышение 

инновационного потенциала педагогического коллектива школы; развитие школьных традиций 

через модернизацию деятельности школьного музея; обеспечение необходимого для решения этих 

задач уровня материально-технического и учебно-методического оснащения школы, в том числе и 

информационно-коммуникативными средствами. 

Комплекс целевых проектов Программы включал такие их направления, как «Обучение», 

«Экспериментальная деятельность школы по формированию гражданской компетентности 

учащихся», «Педагогические кадры», «Информатизация», «Школьный музей», «Материально-

техническое оснащение школы».  

Школа достаточно успешно осуществляла внедрение в практику своей деятельности ФГОС 

нового поколения, представила серьезные инновационные наработки в области развития своей 

воспитательной системы, что позволило в значительной степени повысить интенсивность 

профессиональной деятельности педагогов, совершенствовала свое оснащение. Вместе с тем, 

можно сделать вывод о необходимости продолжения деятельности по этим направлениям и в 

дальнейшем.   

На основании проведенного анализа потенциала и проблем развития, можно сделать 

следующие выводы. Школа № 536 имеет богатый опыт осуществления своей деятельности в 

режиме развития. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого ребенка.  Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. Школа планомерно создает условия для развития здоровья школьников, их 

самореализации. Большое значение школа традиционно уделяет воспитательной проблематике, 

имея инновационные наработки в этой сфере, которые неоднократно тиражировались 

педагогическому сообществу района. Этому способствовали  сложившаяся система творческих 

контактов с различными организациями и учреждениями, социально благополучная атмосфера в 

школе, наличие в ней стратегии повышения качества образования.  
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1.4. Концептуальные основания Программы развития 

 
Данный раздел является непременным компонентом Программы развития школы. Это связано с 

масштабом решаемых современным школьным образованием модернизационных задач, 

связанных с внедрением ФГОС ОО и профессионального стандарта педагога, реализацией 

мероприятий Национального проекта «Образование». Этот процесс неминуемо потребует 

самоопределения любого педагогического коллектива в этих вопросах. Кроме того, авторы 

Программы исходили из диагностированной в исследованиях ученых растущей потребности 

петербургских педагогов разобраться с тем, что сегодня происходит со школьным образованием. 

В этом смысле данный раздел Программы носит как обучающий, так и концептуальный для 

педагогического коллектива характер. Его написанию предшествовала серия педагогических 

советов, в ходе которых такая позиция педагогического коллектива в осмыслении указанных 

проблем была сформирована.  

 
1.4.1.Профессиональный рост педагогов школы  

в ходе реализации Национального проекта «Образование» 

 
Концептуальной педагогической идеологией Программы развития стали три позиции: 

- идеи и требования, которые предъявляет к педагогам сегодня ФГОС ОО и Профессиональный 

стандарт «Педагог» (2010 – 2020 гг.); 

- сопоставление этих требований с реальными тенденциями развития социальной зрелости 

современных петербургских школьников, выявленных в региональных исследованиях (2010 – 

2020 гг.); 

- разрешение сложившихся в образовательной практике противоречий средствами реализации 

Национального проекта «Образование» (2019 – 2024 гг.).   

Внедрение в школьную практику ФГОС основного общего образования подразумевает в 

качестве главного условия готовность работающих сегодня педагогов к его реализации. Ведущие 

тенденции ФГОС ОО можно свести к следующему комплексу направлений деятельности и 

профессионального развития современного учителя: 

1. Примат самостоятельной работы учащихся на уроке, работы именно поисково-

познавательной, а не репродуцирующей. 

2. Шлейфовый характер нового урока, включающий как подготовку к нему учеников, так и 

внеурочную деятельность, дистанционное обучение, самообразование ученика после урока. 

3. Практическая применимость, полезность  приобретаемых обучающимися  компетенций. 

4. Осознанное, целенаправленное   применение учителем педагогических технологий - от 

постановки задач урока до рефлексии получаемых результатов.  

5.  Дифференциация и индивидуализация, практикуемая учителем на уроке,  продумывание 

учителем его различных сценариев в зависимости от особенностей детской аудитории. 

6. Применение в процессе обучения нескольких видов оценки, акцент на рефлексивной 

самооценке учеником достигаемых результатов. 

7. Метапредметный  характер урока, решение на нем задач более высокого уровня по 

сравнению с предметными. 

8. Личностная значимость задач и содержания урока для учеников, что определяет опору на 

внешнюю или внутреннюю мотивацию ученика и возможность разных сценариев 

проведении урока.   

Этот комплекс (педагогическую идеологию школьного обучения в рамках ФГОС) следует 

рассматривать одновременно и как эталон, и как нормативное требование к работе современного 

учителя.  

Профессиональный стандарт педагога также задает несколько векторов в требованиях к 

учителям: 

- владение учителем ИКТ (пользователь, применяющий электронные образовательные 

ресурсы и организующий элементы дистанционного школьного образования);  

- владение учителем педагогическими технологиями, доказываемое открытыми уроками и 

мастер-классами; 

- активная методическая деятельность учителя (участие в экспериментальной работе 

школы, в профессиональных конкурсах, написание программ, статей, книг, наставничество); 
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- наличие у учителя «результативных детей» (результаты ГИА, данные мониторингов, 

достижения детей в олимпиадах и конкурсах); 

- профессиональные награды учителя, доказывающие его заслуги. 

В этой логике важны способность учителя работать с современными учащимися  (их 

особенностями, группами, мотивацией, эмпатией, диагностикой, коммуникацией) и организовать  

обучение  как предметника и методиста, владеющего современными технологиями. 

В сфере обучения профессиональные умения связаны с готовностью современного учителя  

работать с четырьмя особыми группами учеников – одаренными детьми, детьми мигрантов, 

детьми с девиантным поведением и детьми с особыми потребностями здоровья. ПСП также 

предъявляет особые требования к готовности учителя реализовывать ФГОС и владеть ИКТ не 

просто как компьютерный пользователь, но на более высоком уровне. Современный учитель 

должен как компьютерный пользователь соответствовать современным ученикам, становясь, 

благодаря этому, интересным современным детям. 

В сфере индивидуального развития ПСП ориентирует современного учителя на адресную 

помощь в охране интересов  и сопровождении развития ребенка; на его  способность создавать 

программы индивидуального развития для каждого ребенка и осуществлять первичную 

диагностику детских проблем.  

Наконец, в области воспитания современный учитель должен быть способен держать 

дисциплину, находить контакт с  разными группами детей, организовать работу с родителями, 

уметь проводить учебные экспедиции, экскурсии, походы, разрабатывать воспитательные 

программы, организовывать ученическое самоуправление и детские сообщества.  

Сегодня выявлены семь  значимых тенденций, характеризующих петербургское 

учительство, работающее в школах города. Среди них:  

1. Готовность работать фронтально и неготовность осуществлять индивидуальную работу с 

отдельными учениками или дифференцированное обучение специфических их групп. 

2. Рост числа учителей, стремящихся понять, что происходит с образованием, почему 

снижается интерес школьников к учебе и как решать эту проблему в условиях, когда 

опираться учитель может только на творческий потенциал и способность к командной 

работе того педагогического коллектива, в котором ему повезло (или не повезло) работать.   

3. Неготовность молодых педагогов (не более 15% от общего числа работающих в Петербурге 

учителей)  воспринять себя как двигатель школьных изменений. 

4. Большая привлекательность для опытных учителей (стаж от 5 до 20 лет работы), 

составляющих костяк современной петербургской школы, формально внешне  

адаптироваться к изменениям ФГОС и ПСП, чем сформировать собственную 

профессиональную позицию.  

5. Неготовность учителей вести воспитательную работу (58% классных руководителей готовы 

от нее отказаться), что постоянно воспроизводит «мероприятийный» подход в школьном 

воспитании. 

6. Рост среди петербургского учительства осознающих, что работать по-старому невозможно, 

восприятие ими неизбежности педагогических инноваций. 

7. Падение среди учителей востребованности традиционных курсовых форм повышения 

квалификации в сравнении с ростом значения самообразования и помощи коллег в 

профессиональном росте. 

На фоне указанных выше тенденций, сегодня как никогда велика потребность  в 

профессиональной рефлексии учителя, а не только предъявление к нему требований и 

долженствований. Сведение проблемы современной школы только к форме подачи учебного 

материала (педагогические технологии, вызывающие познавательную активность детей на основе 

интереса) представляется опасным упрощением ситуации. Знание учителем современных детей, 

понимание современной молодежи лежит в основе эффективности их профессиональной 

деятельности сегодня. Но одного знания молодежи учителем недостаточно. Важно его понимание 

собственной социальной миссии, осознание собственной личности как важного педагогического 

инструмента.  

Социальная компетентность  (и уровень ее сформированности) раскрывается с помощью  

категории «социальная зрелость» выпускника петербургской школы.   Социальная зрелость 

выпускника понимается, во-первых, как устойчивое состояние личности, характеризующееся 

целостностью, предсказуемостью, социальной направленностью поведения во всех сферах 

жизнедеятельности. Во-вторых, можно разделить показатели социальной зрелости на 
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интеллектуальную, эмоциональную и личностную зрелость выпускника. Социальная зрелость и, 

соответственно, социальная компетентность петербургских выпускников определяется 

готовностью человека к дальнейшей жизнедеятельности. Структура социальной компетентности 

определяется ролями, которые молодые люди должны будут «играть» во взрослой жизни: 

профессиональной, учебной, семейной, общественной, досуговой, их способностью к общению и 

самообразованию. 

Многолетние (с 1993 года по руководством С.Г.Вершловского) исследования выпускников 

петербургских школ  показывают некоторые общие и значимые сегодня тенденции их 

социокультурного портрета. Во-первых,  надежды только на себя при разработке жизненных 

стратегий выпускников могут восприниматься как позитивная черта молодого поколения только 

при условии  его адекватной и самокритичной самооценки, говорить о наличии которой пока не 

приходится. Во-вторых, примат материальных, гедонистических ценностей продолжает нарастать 

при снижении значения ценностей духовных, общественных и нравственных. В-третьих, роль 

образования воспринимается молодым поколением только как прагматический инструмент 

достижения жизненного успеха, но не как ценность и инструмент личностного развития. В-

четвертых, внешнее обилие педагогических инноваций в петербургской системе школьного 

образования не увеличивает, по мнению самих выпускников, вклад школы в формирование их 

готовности  к взрослой жизни. Наконец, в-пятых, особое значение приобретает аксиологическая 

направленность школьного образования, формирование гражданской позиции молодых людей. 

Важнейшей общей проблемой современности остается падение мотивации современных 

школьников к обучению. Анализ исследований по теме ее развития в современных условиях 

показал, что общие принципы развития учебной мотивации остаются едиными: 

- общая высокая ценность получаемого в школе образования; 

- запрет на формирование в школе учебной  неуспешности ученика; 

- самооценка ребенком собственных учебных усилий; 

- поощрение именно индивидуальных усилий, а не обезличенных учебных результатов; 

- постоянство педагогической поддержки в постепенном развитии волевого начала у 

ребенка; 

- постоянный «подогрев» учебного интереса; 

- личный характер учебных целей как гарантия естественной, внутренней учебной 

мотивации как наиболее сильной.  

Именно приоритет внутренних  познавательных мотивов над прагматическими  

социальными мотивами к обучению  дают шанс на интериоризацию молодым поколением 

смыслов школьного обучения как ценности, а не его имитации для достижения определенных 

социальных благ. Осмысление педагогами учебной мотивации, стимулирование внутренних  

мотивов (успех, поощрение), выведение ученика из состояния «выученной беспомощности» (не 

способен, слишком трудно, не повезло, было лень) за счет эмоциональности урока, потенциала 

личности педагога, опоры на детскую любознательность, дифференцированного учета 

особенностей класса становятся педагогической стратегией и идеологией в деятельности каждого 

современного учителя. 

Содержание программы развития ГБОУ № 536 на 2020 год неизбежно определяется теми 

стратегическими приоритетами, которые заданы Национальным проектом «Образование» (2019 - 

2024), Федеральной целевой программой развития образования на период 2018 – 2025 гг. При 

этом, 2020 год – завершающий год работы по Программе развития школы в период 2016 – 2020 

гг., когда многие из мероприятий завершаемой Программы выполнялись в русле новых 

государственных требований, но, в целом, поставленные государственные стратегические задачи 

развития образования требуют существенной корректировки Программы развития школы, так как 

задают совокупно Образ современной российской школы, к которому должны продвигаться в 

своем развитии все общеобразовательные организации. 

Рассмотрим эти приоритеты. 

Федеральная целевая программа развития образования РФ на период 2018 – 2025 гг. в 

разделе «Общее образование»  (другие ее разделы связаны с развитие м профессионального, 

дошкольного, дополнительного образования и молодежной политикой, продвижением 

преподавания русского языка и культуры в международном пространстве) задает следующие 

стратегические приоритеты: 

- достижение качества школьного образования через высокие результаты в международных 

сравнительных образовательных исследованиях (качество чтения и понимания текста PIRLS; 

качество математического и естественнонаучного образования TIMSS; качество образовательных 
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достижений обучающихся PISA). Как показатель рассматривалось вхождение России в 20 стран с 

наиболее высокими результатами таких исследований к 2025 году; 

- создание в школах всех необходимых условий для реализации ФГОС ОО, в том числе 

увеличение охвата детей и подростков школьного возраста дополнительным   образованием до 75 

% от их общего числа. 

Выработанные в 2017 году НИУ ВШЭ «12 решений для нового образования» задают 

собственную систему приоритетов развития школьного образования России в предстоящий 

период 2020-х годов. Среди них: 

- перевод 14 школьных учебных предметов и 40 профильных дисциплин на 

индивидуализированные УМК нового поколения, что позволит сократить бюрократическую 

нагрузку (пресловутое «бумаготворчество») на школьных педагогов за счет построения таких 

УМК на основе игр, цифровых симуляторов, открытых онлайн-курсов лучших учителей и 

организаций; 

- наличие в каждой школе собственного аппаратного комплекса симуляторов и учебных 

тренажеров, обеспеченных УМК на цифровой основе;  

-  организуемые в школах программы подготовки дошкольников к школьному обучению; 

- создание адресных индивидуализированных обучающих программ  и ресурсов для детей 

из малообеспеченных семей; 

- достижение не менее 40% школьников высоких результатов в сфере технологической 

грамотности;  

- проведение олимпиад по технологическому, социальному, креативному и 

предпринимательскому направлениям; 

- совместная деятельность школ с ведущими вузами и предприятиями по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся;  

- развитие социальных навыков обучающихся как долгосрочного общественного  блага за 

счет внедрения в работу школы новых воспитательных практик; 

- охват до 90% школьников обучением в области достижения финансовой и правовой 

грамотности, достижение «новой грамотности» на основе формирования базовых умений 

школьников действовать в типичных жизненных ситуациях в меняющихся социально-

экономических условиях (финансовая, правовая, технологическая, медицинская, экологическая 

грамотность); 

- создание новой генерации школьных педагогов, сертифицированно готовых работать в 

современной ЦОС и учить детей с разными образовательными потребностями, за счет 

привлечения и сопровождения молодых учителей, которым предоставляется возможность 

стажироваться у лучших педагогов и в лучших ОО, через создание школьных управленческих 

команд, разрабатывающих программы развития своих ОО.  

Национальный проект «Образование» (2019 - 2024), инициированный Президентом России, 

конкретизировал задачу до вхождения в 10 стран с лучшими результатами международных 

сравнительно-образовательных исследований (приоритетное внимание к пониманию обучающими 

различных текстов, их математической и естественнонаучной компетентности и межпредметному 

применению получаемых в школе знаний в жизненной практике). При этом, он сохранил и 

подчеркнул акцент на подготовку в российской школе гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе отечественных духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. Таким образом, воспитательный акцент ПНПО не исчезает из государственной системы 

приоритетов образовательного развития. 

Национальный проект «Образование» (2019 - 2024) включает 10 разноведомственных по 

сфере ответственности (Минпрос, Миннауки и высшей школы, Минтруда и соцзащиты, Комитет 

по делам молодежи, АНО «Россия - страна возможностей») федеральных проектов. Кратко 

обобщим их содержание в приводимой далее таблице: 

 

Таблица 2 

Национальный проект «Образование» 

 
Федеральный 

проект 

Его цель Ведущие показатели эффективной реализации проекта 

Современная 

школа 

Внедрение в систему 

общего образования 

новых методов 

 - 100% школ должны обновить преподавание 

образовательной области «Технология»; 

 - ее преподавание должно сместиться из школы в 
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обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

освоение 

обучающимися 

базовых навыков и 

умений, повышение 

их мотивации к 

обучению, 

вовлеченность в 

образовательный 

процесс, а также 

обновление и 

совершенствование 

методов обучения 

предметной области 

«Технология»  

создаваемые в регионах технопарки типа «Кванториум» и 

другие высокотехнологичные организации сферы экономики; 

 - повышение квалификации школьных преподавателей 

технологии должно проводиться в кванториумах, ведущих 

вузах и на предприятиях;  

 - должны внедряться новые программы по цифровому, 

естественнонаучному и гуманитарному профилям; 

 - должны использоваться сетевые формы реализации 

учебных программ; 

 - в идеале для каждого ученика в школе должны быть 

организованы его сопровождение и наставничество; 

 - в управлении ОО должны принять участие представители 

работодателей, реального сектора экономики; 

 - должна быть проведена системная оценка качества 

деятельности ОО на основе критериев и показателей, 

применяемых в международных сравнительно-

образовательных исследованиях; 

Успех каждого 

ребенка 

Формирование 

эффективной 

системы выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, 

основанной на 

принципах 

справедливости, 

всеобщности и 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся 

 - включение детей в работу технопарков типа «Кванториум» 

и другие проекты естественнонаучной и технической 

направленностей; 

 - охват школьников открытыми онлайн-уроками 

«Проектория», «Уроки настоящего» и другими проектами 

ранней профориентации; 

 - охват 85% школьников системой дополнительного 

образования детей; 

 - охват школьников системой сопровождения по выработки 

для них школой рекомендаций по построению и реализации 

индивидуального учебного плана в соответствие с 

выбранными профессиональными компетенциями. 

Цифровая 

образовательная 

среда 

Создание 

современной и 

безопасной 

цифровой 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

высокое качество и 

доступность 

образования всех 

видов и уровней  

 - 95% школ должно обучать с помощью федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды школы; 

 - в школу проведен высокоскоростной Интернет; 

 - 90% обучающихся получают образование в соответствие с 

индивидуальным цифровым образовательным профилем; 

 - 50% учителей повышают свою квалификацию в цифровом 

формате; 

 - не менее 20% обучающихся используют ресурсы 

информационно-сервисной платформы ЦОС для своего 

неформального образования. 

Учитель 

будущего 

Внедрение 

национальной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников, 

охватывающей не 

менее 50% учителей 

ОО 

 - половина учителей повышает свою квалификацию в 

разных форматах непрерывного образования; 

 - не менее 70% молодых педагогов сопровождаются в 

разных форматах в первые три года своей работы; 

 - организовано повышение квалификации управленческих 

команд школ; 

 - школы взаимодействуют с региональными центрами 

непрерывного повышения профессионального мастерства и 

оценки профессиональных квалификаций; 

 - не менее 10% учителей прошли добровольную 

независимую оценку своей профессиональной 

квалификации; 

 - активизация участия педагогов в новых видах 

профессиональных конкурсов; 

 - готовность педагогов школы к работе с родителями по 

педагогическому просвещению и консультированию. 
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Социальная 

активность 

Создание условий 

для развития 

наставничества, 

поддержки 

общественных 

инициатив и 

проектов, в том 

числе в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) 

 - наличие и рост числа общественных детских объединений 

в школах; 

 - 20% обучающихся участвуют в добровольческой 

деятельности; 

 - 45% обучающихся участвуют в разных формах творческой 

деятельности; 

 - 70% обучающихся объединены школьной клубной 

деятельностью  

 
Все указанные пять федеральных проектов, составляющих содержание Национального 

проекта «Образование» (2019 - 2024)  потребуют сущностных изменений в деятельности учителя 

на современном этапе. Федеральный проект «Современная школа» требует, чтобы учитель 

научился работать на образовательные результаты, задаваемые международными сравнительными 

образовательными исследованиями, к тому же в условиях предполагаемого нового витка 

обновления ФГОС ОО.   Федеральный проект «Успех каждого ребенка» потребует от нынешнего 

учителя умения работать с ранней профориентацией обучающихся (с 5 класса) и нарастающей 

индивидуализацией обучения, учитывающей индивидуальные маршруты для каждого школьника. 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» понуждает учителя к новому циклу 

освоения ИКТ в образовании, прежде всего, учительской способности к дистанционному 

обучению и использованию все новых электронных образовательных ресурсов. Федеральный 

проект «Поддержка семей с детьми», предполагающим нарастающее педагогическое просвещение 

и консультирование родителей (что, вероятно, также должна взять на себя школа). Федеральный 

проект «Социальная активность», по сути, вбирает все вопросы воспитательной работы, 

центрируясь на понятиях добровольчества и волонтерства (иначе говоря, речь идет о воспитании 

гражданской активности школьников) и видит в школах центры такого воспитания, работу 

которых он планирует координировать.  Наконец, федеральный проект «Социальные лифты для 

каждого» предлагает конкурсы учительских команд, на основе которых планируется выявить 

учительскую элиту России (в логике поиска не отдельных звезд, а целых «созвездий» и создания 

управленческого резерва в виде школьных команд) и сформировать в ней общественно-

профессиональные сообщества в виде региональных и федеральных клубов «Учитель будущего». 

Попытаемся на основе проанализированных выше трех стратегических документов 

смоделировать совокупный «Образ приоритетного развития современной школы» на основе 

контент-анализа ключевых слов и повторяющихся содержательных акцентов. Он непременно 

включает: 

- высокие результаты работы школы на основе критериев международных исследований 

(технологическую, жизненно применимую компетентность школьников, развитые у них «навыки 

21 века»); 

- развитую систему школьного и сетевого для школы дополнительного образования;  

-  цифровая школа; 

- индивидуальные образовательные траектории обучающихся на основе развитой цифровой 

образовательной среды школы, нового поколения используемых УМК, ранней профориентации 

обучающихся и сетевого взаимодействия с организациями-лидерами (вузами, предприятиями); 

-  развитые социальные навыки и систему добровольческих инициатив в школе как основу 

ее воспитательной системы; 

- новая генерация педагогов на основе молодости, командности в работе, цифровизации, 

непрерывной демонстрации профессионального роста в ходе независимой и многопрофильной его 

оценки. 

Потенциальными рисками в реализации столь масштабных и авторитетных документов 

видятся три момента. Во-первых, сама по себе жесткая заданность сверху всех направлений 

развития может парализовать низовую инициативу школ по собственному развитию, по решению 

собственных, конкретных и не менее значимых для каждой школы в отдельности проблем. Во-

вторых, указанные выше приоритеты слишком зависят не от самой конкретной школы, сколько от 

того, как концептуальные нормативные документы по развитию образования будут 

реализовываться на уровне региона, что также оставляет школам только выход стать низовыми 

исполнителями вышестоящих решений. Наконец, в-третьих, есть риск того, что идеология 

построения современной российской школы не будет интериоризована педагогическим 
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сообществом, для которых эти высокие задачи останутся декларациями в сравнении с учительской 

повседневной деятельностью.    

Центральным условием в этой системе стратегических приоритетов развития образования 

представляется кадровое направление. Логика содержания федерального проекта «Учитель 

будущего» и сопутствующих материалов (например, предложений по новой системе аттестации 

педагогов) проста и понятна.  В содержании подпроекта можно выделить три направления: 

- дифференциация учительства по уровням профессионального мастерства (обычные 

учителя, старшие и ведущие учителя, учителя-методисты и наставники) планируется в процессе 

перехода на новую систему аттестации (обязательную и добровольную), деятельности специально 

организованных для нее аккредитационных центров, обновления системы учительских 

профессиональных конкурсов; 

- профессиональное развитие действующего школьного педагогического сообщества  

планируется за счет создания координирующих обновляемое повышение квалификации учителей 

специальных центров, вовлекающих в ДПО коммерческие структуры, образовательные 

организации с учителями, способными обучать своих коллег, за счет создания учительских 

сообществ, включающих не менее 60 % работающего учительства; 

- привлечение для работы в школы различных групп учительской молодежи (из числа 

выпускников как педагогических, так и непедагогических вузов, предпочтительней магистров и 

аспирантов),  которым планируется создать условия для равного с опытными коллегами 

карьерного роста, а профессиональные преимущества которых (энтузиазм, выносливость, 

креативность) использовать на наиболее проблемных участках работы (школы с низкими 

образовательными результатами). 

Таким образом, реализация на школьном уровне задач Национального проекта 

«Образование» и задач его федерального проекта «Учитель будущего», предусматривает наличие 

в любой петербургской школе 8 направлений работы с педагогическим коллективом: 

1.Учитель должен научиться обучать детей так, чтобы при предполагаемых мониторингах 

различных органов управления образованием, дети показывали умение применять полученные 

знания, в том числе на уровне универсальных учебных действий и метапредметно. 

2. Учитель должен продемонстрировать способность выстраивать индивидуальную траекторию 

обучения для каждого обучающегося, ориентируясь на его склонности, интересы и дальнейшие 

планы продолжения образования. 

3.  Учитель должен постоянно совершенствовать собственную ИКТ-компетентность, прежде 

всего, обучаясь дистанционно. 

4. В каждой школе в идеале должен появиться центр добровольческих инициатив учеников, через  

который педагоги способны выстроить воспитательную работу. 

5. Учителя должны уметь педагогически просвещать и консультировать родителей обучающихся. 

6. В каждой школе должны быть созданы учительские команды и сообщества, в которых будет 

осуществляться профессиональный рост педагогов. 

7. Должен быть обеспечен переход к новой системе аттестации профессионального уровня 

работающих педагогов и дифференциации педагогического коллектива по трем группам 

(учителя, старшие учителя, ведущие учителя). 

8. В каждой школе должна появиться система сопровождения и карьерного роста учительской 

молодежи.     

В  связи  с указанными выше задачами педагогическим коллективом ГБОУ № 536 им. 

Т.И.Гончаровой в период 2021 – 2024 годов планируется реализация целевого проекта Программы 

развития, связанно с внедрением мероприятий Национального проекта «Образование».  

Подготовительный этап проекта осуществлялся в рамках реализации предыдущей Программы 

2016 – 2020 годов (в 2020 году), а основные мероприятия будут реализованы в рамках новой 

Программы 2021 – 2024 годов.    

 
1.4.2.Концептуальные основы внедрения в деятельность школы  

«ассимиляционной модели» интеграции молодых педагогов  

в профессию 

 
     В настоящее время в ГБОУ СОШ № 536 работает 9 молодых специалистов, что 

предусматривает организацию для них системы сопровождения при интеграции в педагогическую 
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профессию. Для выбора школой варианта развития по этому направлению представляется 

необходимым проанализировать ситуацию на региональном уровне.  

     Необходимость  сопровождения, поддержки, развития профессиональных компетентностей 

молодых педагогов –обоснована в ряде концептуальных документов государственной 

образовательной политики (проект «Учитель будущего» Национального проекта образования до 

2024 года, Профессиональный стандарт «Педагог», новая модель аттестации педагогических 

кадров). Такая необходимость подтверждается вниманием, уделяемым теме   вхождения молодых 

педагогов в профессию, практически во всех развитых странах, общий посыл которого 

заключается в идее, что качество любой системы образования прямо пропорционально качеству 

работающих в ней педагогических кадров. Тема сопровождения молодых специалистов тесно 

связана  с темой наставничества, приоритет которой озвучен на самом высоком уровне. Все 

большее внимание наставничеству и сопровождению молодых специалистов уделяется в сфере 

инновационного предпринимательства и производства. Наконец,  следует отметить, что 

сопровождение молодых педагогов не означает низкого качества их базовой профессиональной 

подготовки в системе СПО и ВПО, а связано со сложностью решаемых современной системой 

образования задач, с нарастающей скоростью изменений в образовании, со значением 

непрерывного профессионального роста педагогического корпуса как главным условием 

модернизации отечественного образования в целом. Такое сопровождение является общемировым 

образовательным трендом.    

     Футурологические разработки в сфере образования показывают, что в ближайшие годы будет 

происходить быстрое нарастание доли молодых педагогов, приходящих в систему образования на 

место педагогов опытных, которые составляют сегодня, к примеру до 70 – 85% педагогов 

петербургской школы. К 2025 году количество педагогов в возрасте до 35 лет должно 

приблизиться к 35 – 40% от общего числа работающих в отрасли, то есть удвоиться. Далее этот 

процесс будет только нарастать. 

   Кроме количественной ротации педагогического сообщества, привлечение молодежи в 

педагогическую профессию связано с преимуществами именно молодых специалистов (ИКТ-

компетентностью, способностью адаптироваться к быстрым изменениям, ценностной близостью к 

обучающимся, витальными ресурсами). Риски «молодежного преобладания» в педагогической 

профессии связаны  со слабыми возможностями  закрепления в педагогике (социальные соблазны 

большого города с его богатым рынком труда, уход из профессии, вызванный эффектом 

«вращающихся дверей» по принципу «много приходит в профессию и много из нее уходит», 

сложившаяся в последние годы практика пополнения петербургского педагогического сообщества 

выпускниками провинциальных педагогических вузов или студентами петербургских вузов – 

выходцев из регионов). Можно предположить, что дефицита в педагогах региональная система 

образования не будет испытывать и в дальнейшем, но прочной интеграции учительской молодежи 

в профессию гарантировать в условиях сверхкрупного города будет также невозможно. 

     Таким образом, разработка концептуальных оснований и системы мер сопровождения молодых 

педагогов от мотивации к выбору педагогической профессии до мотивированной и ценностно 

осознаваемой интеграции в нее является актуальной и приоритетной задачей для петербургской 

системы образования. 

     Анализ современной ситуации. Проведенное в период 2017-2019 гг. кафедрой педагогики и 

андрагогики ГБУ ДПО СПб АППО исследование ситуации, сложившейся в Петербурге с 

сопровождением молодых петербургских учителей, показало, что система поддержки молодых 

педагогов города с одной стороны, вариативна, с другой – поддается типологизации. В ней на 

сегодняшний день представлены три традиционные и три инновационные модели сопровождения.   

     Традиционное сопровождение представлено условными моделями: 

 - «Формальное индивидуальное наставничество» (имеется практически в каждой школе, но 

эффективность их для каждой школы конкретна); 

 - «Курсовая целевая подготовка» (реализуется в ряде ИМЦ города с разной степенью 

инновационности и эффективности и на протяжении ряда лет в СПб АППО при курировании и 

поддержке Отдела аттестации и повышении квалификации педагогических кадров Комитета по 

образованию); 

 - «Конкурсное движение» (большой потенциал этой модели, реализуемой на уровне районов и 

города, ограничен числом участников и победителей в конкурсах молодых педагогов). 

      Инновационное сопровождение представлено следующими условными моделями: 

 -  «Ответственное педагогическое образование» (Центр «Про-движение» ГБУ СПО 

«Педагогический колледж № 8» по сопровождению молодых педагогов города – единственное 
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учреждение педагогического образования, реализующее на сегодняшний день программу 

поддержки своих и чужих выпускников, имеющую аналоги лишь в зарубежной практике);   

 - «Молодежные педагогические сообщества»  (созданы в процессе работы курсов молодых 

педагогов на базе ИМЦ Василеостровского, Центрального, Петроградского, Адмиралтейского, 

Красногвардейского, Калининского, Приморского районов, организованные вокруг разных видов 

деятельности и имеющие потому некоторую опасность формализации); 

 - «Ассимиляционная модель» (включение отдельных молодых педагогов или их групп в 

творческую жизнь школьных педагогических коллективов, когда специфика учительской 

молодежи быстро перестает замечаться, а интеграция их в профессию осуществляется естественно 

и быстро. Риск такой модели связан с элементом случайности и везения, когда молодой 

специалист может попасть  в школу, находящуюся в позитивном или негативном цикле развития 

своего коллектива).  

     Все указанные организованные модели действуют параллельно седьмой, неформальной, но 

имеющейся в реальности «Дистанционной (сетевой) моделью», когда сами молодые педагоги 

оказывают взаимную помощь друг другу, ищут в сети наставников, общаются на 

профессиональные темы и, таким образом, обеспечивают собственное индивидуальное 

сопровождение в профессии. Риск последней модели связан с низкой ее управляемостью со 

стороны руководящих структур. Одновременно, именно эта модель является наиболее 

распространенной и первоочередной по обращению для молодых педагогов, взросление которых 

происходило в информационном обществе. 

            Оптимизация действующих и необходимые условия развития перспективных моделей 

сопровождения молодых педагогов. Возвратимся к анализу преимуществ и рисков 

традиционных и инновационных моделей сопровождения молодых петербургских педагогов.  

     Модель «Индивидуальное наставничество», осуществляемая преимущественно в школах, 

предполагает сегодня закрепление за каждым молодым специалистом опытного педагога, который 

должен оказывать ему помощь при вхождении в профессию. Главным недостатком такой модели 

выступает отсутствие у наставников какой-либо специальной подготовки к этой деятельности, в 

крайнем варианте выраженной формулой «любой опытный педагог – готовый наставник». 

Международный опыт показывает, что к такой деятельности требуется подключать только 

мотивированных к ней опытных педагогов, прошедших предварительно специальную подготовку 

по заранее разработанным программам (например, подготовка австрийских менторов). Кроме 

того, важным и требующим управленческого разрешения вопросом является вопрос о 

стимулировании опытных учителей к наставничеству. В противном случае, индивидуальное 

наставничество приобретает сугубо формальный характер и становится обузой как для самого 

наставника, так и для его подопечного. Таким образом, наличие специальной подготовки к 

наставничеству и система его стимулирования являются главными условиями развития модели 

«Индивидуальное наставничество», которая реализуется преимущественно на уровне школ. 

Представляется, что такая подготовка должна осуществляться специализированным региональным 

центром наставничества, которые рекомендуется создавать в регионах Министерством 

просвещения (Методические рекомендации Министерства просвещения по организации 

наставничества*). Такой центр может быть создан как структурное подразделение более 

масштабной организации регионального подчинения или как самостоятельная структура, 

напрямую подчиняющаяся Комитету по образованию. Последний вариант потребует, правда, 

аккумулирования более значительных ресурсов. Внутри такого центра можно будет 

реализовывать разные, в том числе и инновационные программы подготовки наставников, 

например, наставничества по принципам «молодые педагоги – наставники молодых педагогов» 

или «молодые педагоги – наставники опытных педагогов», а не только привычный вариант 

наставничества со стороны опытных педагогов над молодыми специалистами.   

     Модель «Целевые курсы повышения квалификации для молодых педагогов» 
распространена в ИМЦ многих районов и на уровне города. Эта модель имеет принципиально 

незаконченный характер, по окончании обучения она явно тяготеет к дальнейшему 

сопровождению своих слушателей, для чего в практике работы таких курсов создаются 

пролонгированные их варианты (молодежные педагогические сообщества районного уровня, 

системы выявления профессиональных дефицитов и их восполнения). Это естественный и 

необходимый процесс, когда одними курсами дело не может ограничиваться. Главным здесь 

является вопрос о том, на основе какой деятельности после окончания таких курсов можно 

удержать сложившееся сообщество молодых педагогов для дальнейшей работы на благо 

петербургского образования.  
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        Помимо этого основного вопроса, серьезного обновления требует и содержание таких курсов, 

точнее, принципы их построения. Несомненно, что в содержании таких курсов должны 

присутствовать три компонента: анализ современного образования на примере всей петербургской 

школы (погружение молодых педагогов в ее традиции, современные тенденции, осознание ими 

своего участия в строительстве будущей петербургской школы); работа по преодолению 

конкретных профессиональных дефицитов и проблем слушателей при их интеграции в профессию 

(предложение им путей их разрешения, демонстрация потенциала каждого молодого педагога 

сверстникам); демонстрация лучших образцов педагогической деятельности в разных 

петербургских школах (задавание высокой планки в педагогической работе, к которой надо 

стремиться и, одновременно, иллюстрация достижимости этого уровня деятельности).  

Выключение какого-либо из компонентов обедняет курсовую модель, сужая  ее либо до набора 

рецептов и советов, либо превращая в продолжительное чтение лекций. Курсы тем и отличаются 

от индивидуального наставнического сопровождения, что должны представить молодому педагогу 

(зачастую, совершенно незнакомому с петербургской системой образования) более широкую 

перспективу и понимание своего места в ней. Реальной проблемой таких курсов является 

отсутствие в ИМЦ достаточного кадрового обеспечения для их проведения по всем трем 

компонентам. Если образцовых практик в каждом районе можно найти достаточно, как и 

консультантов по конкретным проблемам адаптации молодого учителя, то аналитиков, способных 

в кратком модуле обрисовать свойственные петербургской школе тенденции развития, 

потребуется искать в других районах, в городе. И речь идет не обязательно об ученых. Такую 

миссию на ярких примерах гораздо лучше может выполнить практик-руководитель 

образовательного учреждения. Но таких лиц надо найти и привлечь к такой значимой 

деятельности.  Таким образом, силами одного ИМЦ справиться с качественным, полноценным 

проведением таких курсов, практически невозможно, необходимо управленческое объединение 

ресурсов ИМЦ районов в этой работе (например, сетевое взаимодействие ИМЦ, договоры о 

сотрудничестве ИМЦ и школ, вузов).   

    Наконец, важным компонентом курсовой модели может стать практическая демонстрация 

слушателями своего потенциала сверстникам. В менее официальной обстановке взаимопомощи, 

поддержки, совместного обсуждения открытых уроков, которые молодые педагоги дают своим 

молодым коллегам, происходит их профессиональное и безоценочное становление молодого 

специалиста, который будет более открыт замечаниям и советам своих друзей, нежели 

пришедшего на его открытый урок школьного завуча.          

      Оптимизация модели «Конкурсное движение» исходит из того, что сами подготовка, участие, 

победа или поражение в конкурсе, являясь своеобразным повышением квалификации для 

молодого педагога, также окажутся незаконченными и лишенными своего потенциала в том 

случае, если за конкурсом не следует чего-то большего, а именно, складывания разновозрастного 

сообщества педагогов после конкурсов. Реализация конкурсов только на базе индивидуального 

тренинга (коучинга) на этапе подготовки к конкурсу или на базе краткосрочных контактов 

«друзей-соперников» во время его проведения вряд ли возможно. Трудно сказать, должны ли в 

таком сообществе участвовать только победители конкурсов разных лет, но даже в этом случае, 

город получает своеобразный клуб педагогической элиты, который может выступать серьезным 

экспертным сообществом. Его участники, как молодые конкурсанты, так и маститые члены жюри, 

могут участвовать в обсуждении важных для региональной системы образования решений, стать 

площадкой для дискуссий и проявления потенциала педагогической молодежи. На этой базе могут 

инициироваться интересные проекты, которые могут рождаться в процессе периодически 

проводимых (например, раз в полгода) выездных проектных семинаров.        

     Перспективной моделью сопровождения молодых педагогов является модель «Ответственное 

педагогическое образование». На базе центра «Про-движение» педагогического колледжа № 8 

целесообразно создание самостоятельного общегородского центра  сопровождения выпускников 

различных учреждений педагогического образования (вспомним, что многие из них заканчивают 

региональные педагогические вузы не в Петербурге). Возможно, что таких городских центров 

должно быть больше, идеальным вариантом было бы сопровождение каждым учреждением 

педагогического образования своих выпускников при наличии в каждом из них аналогичного 

центра. Но на этапе апробации и распространения опыта, наработанного центром «Про-

движение», достаточно и одного такого экспериментального центра в городе.  

     Что для этого необходимо? Во-первых, широкая пропаганда среди молодых педагогов 

возможностей такого центра для решения их проблем, например, наличие в таком центре 

общегородской консультативной службы помощи для молодых педагогов по принципу «горячей 



24 

 

линии». Оптимальным было содержание здесь постоянно пополняемой общегородской базы 

данных педагогических вакансий. Во-вторых, соответствующие помещения и штат 

подготовленных к этой специфической работе сотрудников. Вариант обращения выпускника к 

своему вузовскому преподавателю вероятнее всего закончится лишь субъективными советами. В-

третьих, наличие в центре службы психологической поддержки молодых педагогов при 

возникновении проблем, с которыми молодой педагог чаще всего остается один на один. 

Возможен и вариант существования под эгидой центра экспериментального образовательного 

учреждения, в котором молодые педагоги могут практиковаться в педагогической деятельности в 

качестве волонтеров-помощников. В этом случае можно прогнозировать создание при центре 

сообщества молодых педагогов, инициирующих интересные и перспективные для города 

педагогические проекты.  

     В любом случае, наличие такого общегородского центра позволит сгладить переход молодого 

специалиста из учреждения педагогического образования к основному месту работы, позволит 

ему не чувствовать себя одиноким, обрести поддержку и совет в первые годы работы. Такой центр 

должен в представлении всех молодых педагогов города восприниматься первым (хотя и не 

единственным) местом, куда надо обращаться при возникновении сложных профессиональных 

ситуаций.   Кроме того, наработанный центром «Про-движение» опыт в области педагогической 

имиджелогии, позволит молодому петербургскому педагогу почувствовать себя не только 

профессионально, но и социально успешным. 

      Модель «Молодежные педагогические сообщества», как уже было показано выше, могут 

возникать на базе других моделей (за исключением модели «Индивидуальное наставничество»). 

Они могут вырасти как объединения слушателей целевых курсов для молодых педагогов, из 

конкурсов, как сообщество выпускников педагогических учебных заведений, могут, при 

достаточной численности молодых педагогов, стать фактором развития педагогического 

коллектива конкретной школы.  Они могут быть общегородскими, районными и школьными.  

     Для всех них можно обозначить три основные риска, которые приведут такую модель к краху: 

 - риск формализации их организационных основ (когда сообщества создаются не естественным 

образом, а «по приказу»); 

 - риск отсутствия реально значимой для сообщества и объединяющей его  деятельности;  

 - риск отсутствия подготовленных работать с такими  сообществами лидеров, готовых 

квалифицированно вести реализуемые сообществом проекты, выполняя не роль руководителей, а 

роль наставников молодежных педагогических команд. 

     Большой опыт работы по нейтрализации последнего риска имеется у московской 

образовательной платформы «Наставник+» Фонда Сколково. Таким образом, форсированного 

административного и массового создания молодежных педагогических сообществ не требуется ни 

в коем случае, они должны создаваться естественным образом и под конкретные проекты, с 

осуществлением особой формы подготовленного наставничества. Потенциал этой модели связан с 

осуществлением принципа «молодые-молодым», в процессе чего приобретается самостоятельный 

(как наиболее ценный) опыт педагогической деятельности и работы в сфере образования. Это 

самый свободный от опеки «взрослых» модельный вариант сопровождения профессионального 

становления молодого специалиста, который в сообществе сверстников будет решать конкретные 

проблемы образования. И учиться в процессе их решения.  

     Примером такой деятельности может быть проект, связанный с привлечением в 

педагогическую профессию ориентированных на нее петербургских школьников. Задача, которая 

посильна (при условии предоставления самостоятельности, инициативы и минимально 

необходимых ресурсов) только сообществу молодых и которая вряд ли осуществима в нынешних 

условиях традиционными способами.      

     Модель «Ассимиляция в творческом коллективе школы» связана с разделением 

петербургских школ на две группы: школ с большим и малым числом молодых педагогов в 

коллективах. Школы второй группы идут по пути формального индивидуального наставничества 

и отправляют своих молодых педагогов (до 5 человек в школе) на курсы и конкурсы, далее 

предоставляя самим молодым педагогам выстраивать свою профессиональную биографию. 

Конечно, варианты попадания одного-двух молодых учителей в творческий коллектив опытных 

педагогов и растворение в его интересной деятельности также потенциально возможен.  

    Зато школы первой группы (10 и более молодых педагогов) демонстрируют явное превращение 

учительской молодежи в действенный фактор школьной жизни и развития образовательной 

организации. Такое молодежное сообщество (школы № 80, 292, 619) становится генератором 

новых проектов, идей, инициатив, школой лидеров и организаторов, приобретая черты 
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разновозрастного педагогического сообщества, способного всколыхнуть весь педагогический 

коллектив, профилактируя профессиональное выгорание и стимулируя у всего коллектива 

профессиональный рост. Не случайно директора школ гордятся значительным числом 

работающих в их школе молодых педагогов как своеобразным показателем успешности школы. 

Вывод напрашивается: необходимо стимулирование школьной администрации в привлечении в 

школы молодых педагогов при их внятно организованном сопровождении как одного из важных и 

«узаконенных» показателей успешной управленческой деятельности.   Главным же эффектом 

такой модели становится непрерывность профессионального саморазвития   педагогического 

коллектива.  

     Управление стихийно существующей дистанционной моделью сопровождения молодых 

педагогов в виде использования ими любых имеющихся в виртуальном пространстве источников 

информации (от социальных сетей до организованных форумов) вряд ли возможно и необходимо. 

С ней можно лишь конкурировать, создавая более удобные для пользователей альтернативы. Мер, 

способных создать такую альтернативу на уровне региона, в первом приближении видится три: 

 - создание по заранее разработанной программе максимально полной базы данных о ситуации с 

сопровождением молодых педагогов и наставничеством в разных его формах в городе, проведение 

регулярных мониторингов ситуации, обобщение лучших практик сопровождения молодых 

педагогов. Такая база данных должна непрерывно пополняться и совершенствоваться на базе 

одного из структурных центров, целенаправленно занимающихся сопровождением молодых 

педагогов, что является предпочтительней, чем поручение этой деятельности какой-либо 

подведомственной организации, занимающейся мониторингом по разным направлениям, для 

которой тема «Молодой педагог» будет лишь одной из многих. Иначе говоря, такая информация 

должна аккумулироваться в руках специалистов по сопровождению молодых педагогов, которые и 

могут извлечь из нее необходимые выводы; 

 - создание и поддержка общегородского электронного форума (площадки), где молодой педагог 

мог бы получить квалифицированные ответы на интересующие его вопросы у специалистов, а не 

обращаться к случайной и произвольной информации. Такой форум мог бы действовать при 

каком-либо центре сопровождения молодых педагогов, например, на базе центра «Про-движение»; 

 - запуск традиции ежегодного общегородского фестиваля-презентации «Молодой петербургский 

педагог», проводимого как максимально широкое представительство профессиональных и 

личностных достижений молодых педагогов, их наставников и организованных систем 

сопровождения разного уровня (возможны отдельные конкурсы), молодежных педагогических 

сообществ и инициатив, информирования молодых педагогов о возможностях, которые им 

предоставляет город.        

     
 

1.5. SWOT-анализ реализации программы развития 
и характеристика проектных рисков 

 
Проведенный анализ работы школы позволяет провести сопоставление сильных и слабых 

сторон, возможностей и препятствий при осуществлении Программы развития.  Прежде всего, 

оценим внутришкольный потенциал ее образовательной среды: 

 

Таблица 3 

 

Оценка образовательной среды школы 

 
Сфера деятельности школы Оценка степени развития (0 – 5 

баллов) 

Система управления ОО 4 

Инновационный потенциал  4 

Кадровый потенциал 3 

Внебюджетная деятельность 3 

Материально-техническая база 3 

Сетевое партнерство школы 3 

Международное и межрегиональное сотрудничество 2 

Уровень информатизации школы 3 
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Результаты обучения 3 

Воспитательная работа 5 

Уровень развития дополнительного образования 4 

Начальная школа 5 

Основная школа 3 

Старшая школа 3 

   
 

 

 

 

Теперь проведем аналогичный анализ преимуществ и препятствий внешнего социокультурного 

окружения школы: 

 

Таблица 4 

 

Оценка социокультурного окружения школы 

 
Сфера анализа Оценка степени развития (0 – 5 

баллов) 

Заинтересованность в работе школы органов местного самоуправления 3 

Заинтересованность семей, родителей в работе школы  2 

Уровень материальной обеспеченности семей обучающихся 2 

Наличие школ-конкурентов в пределах муниципального округа 5 

Наличие у школы собственной миссии в районной системе 

образования 

4  

Позиции школы среди ОО районной системы образования 3 

 
Проведенный первичный  анализ особенностей внутреннего состояния и внешних 

условий образовательной среды ГБОУ № 536 позволяет перейти к проведению анализа наиболее 

существенных возможностей и препятствий для реализации Программы развития школы, и, 

прежде всего, для реализации тех ее мер, которые связаны с осуществлением Национального 

проекта «Образование».    

 

Таблица 5 

 

SWOT-анализ потенциала и рисков развития школы 

 
Сильные стороны Слабые стороны Возможности Препятствия 

Стабильный 

педагогический 

коллектив школы 

сохраняется в своем 

кадровом ядре на 

протяжении многих 

лет 

Недостаточные 

результаты обучения 

на ступенях основной 

и старшей школы 

Наличие в 

педагогическом 

коллективе группы 

заинтересованных в 

инновационном 

развитии школы 

педагогов 

Отсутствие внимания на 

уровне образовательной 

политики государства к 

интериоризации ее 

масштабных задач 

педагогическим сообществом    

Наиболее сильным в 

учебном отношении 

является коллектив 

начальной школы 

В школе не 

используется в 

полной мере 

потенциал сетевого 

партнерства и 

международного и 

межрегионального 

сотрудничества 

Давние традиции 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности школы, 

привычка коллектива 

работать в режиме 

экспериментальной 

площадки 

Высокий темп, 

макросистемность задач и 

противоречивость содержания 

государственной 

образовательной политики  

федерального уровня в 

сочетании с 

административным стилем ее 

внедрения  

Школа показывает 

стабильные средние 

по району и городу 

учебные результаты 

Школа обучает детей 

из семей, 

недостаточно 

заинтересованных в 

В школе 

сформировалась 

достаточная группа 

молодых педагогов, 

Наличие ряда  направлений в 

работе школы (материальное 

обеспечение, финансы, 

внебюджет, кадровое 
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обеспечении школой 

высоких 

образовательных 

результатов и 

мотивирующих детей 

достигать их в 

сотрудничестве со 

школой 

что может стать 

ресурсом развития 

педагогического 

коллектива 

обеспечение, информатизация, 

система управления школой), 

развитие которых не может 

быть обеспечено только 

силами ОО без внешней 

поддержки  

Школа традиционно 

была сильна и вела 

инновационную 

деятельность по 

различным 

направлениям 

воспитания 

   

Возможности научно-

методического 

сопровождения 

школы кафедрой 

педагогики и 

андрагогики СПб 

АППО в 

профессиональном 

развитии 

педагогического 

коллектива 

   

 
Наибольшее внимание в период 2021-2024 годов при реализации Программы развития 

школы будет связано с осуществлением мероприятий Национального проекта «Образование». В 

связи с этим оценка проектных рисков должна быть связана именно с этим направлением. Далее 

делается попытка оценить только эти возможные риски как первостепенные. 

 

Таблица 6 

 

Риски при реализации Программы развития 

 
Риск Его вероятность Воздействие риска на 

реализацию Программы 

развития 

Высокая Низкая Высокое Низкое 

Жесткая заданность сверху всех направлений 

развития может парализовать низовую инициативу 

школ по собственному развитию, по решению 

собственных, конкретных и не менее значимых для 

каждой школы в отдельности проблем. 

5  5  

Приоритеты Национального проекта слишком 

зависят не от самой конкретной школы, сколько от 

того, как концептуальные нормативные документы 

будут реализовываться на уровне региона, что также 

оставляет школам только выход стать низовыми 

исполнителями вышестоящих решений. 

5  5  

Риск того, что идеология построения современной 

российской школы не будет интериоризована 

педагогическим сообществом, для которых эти 

высокие задачи останутся декларациями в сравнении 

с учительской повседневной деятельностью.    

5  5  

Высокие результаты работы школы на основе 

критериев международных исследований 

(технологическую, жизненно применимую 

компетентность школьников, развитые у них 

«навыки 21 века» окажутся непривычными для 

4  4  
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значительной части педагогов школы, привыкших 

работать только на достижение традиционных 

знаниевых образовательных результатов 

Развитая система школьного и сетевого для школы 

дополнительного образования как цель будет 

ограничена конкуренцией внутри системы 

образования и ограниченными возможностями 

самой школы ее реализовывать в соответствие с 

детскими потребностями 

3  3  

Возможности создания в школе современной 

цифровой образовательной среды будут зависеть от 

того, насколько на федеральном уровне будет 

реализовываться программа создания 

соответствующих электронных образовательных 

ресурсов и их учебно-методических комплексов 

(цифровая образовательная платформа, 

кванториумы, онлайн-курсы, уроки «Проектория» и 

т.п.) 

4  4  

Индивидуальные образовательные траектории 

обучающихся на основе развитой цифровой 

образовательной среды школы, нового поколения 

используемых УМК, ранней профориентации 

обучающихся и сетевого взаимодействия с 

организациями-лидерами (вузами, предприятиями) 

могут внедряться только централизованно, так как 

соответствующий опыт индивидуализации 

образования у большинства школ отсутствует 

4  4  

Построение воспитательной системы школ на основе 

развитых социальных навыков и системы 

добровольческих инициатив ограничивает 

отсутствие опыта педагогического коллектива 

школы в работе с детскими инициативами и 

объединениями 

 

2  2  

Новая генерация педагогов на основе молодости, 

командности в работе, цифровизации, непрерывной 

демонстрации профессионального роста в ходе 

независимой и многопрофильной его оценки может 

создаваться только при условии реального 

материального стимулирования трех групп 

педагогов 

 

3  3  

  
   

Таким образом, наиболее вероятные риски и их существенное влияние на реализацию 

Программы развития будет связано со сферой, влиять на которые у школы возможности 

минимизированы. Это предусматривает выбор стратегии «смягчения рисков». Поэтому 

большинство мероприятий соответствующего целевого проекта Программы, посвященного 

реализации Национального проекта «Образование», должно быть построено вокруг работы с 

педагогическим коллективом школы, его профессиональным ростом, который может обеспечить 

выполнение этих масштабных задач.  

Далее в тексте Программы представлены целевые проекты, по которым школа № 536 

планирует осуществлять свою работу в период 2021 – 2024 годов.    

 

2.Целевые проекты развития школы 

 
    В тексте Программы первым представлен целевой проект по реализации мер Национального 

проекта «Образование» в виде его дорожной карты.       
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Целевой проект 1.  

Внедрение Национального проекта «Образование» 

в деятельность школы 

Таблица 7  

Дорожная карта целевого проекта 1 
 

Целевой 

показатель 

Национальног

о проекта 

Задача и 

целевой 

показатель 

внутришкольн

ого проекта 

Мероприятие Сроки, 

ответственн

ые 

Планируемый 

ожидаемый 

результат на 

2024 год 

Показатель 

достижения 

ожидаемого 

результата 

Высокие 

результаты 

работы школы 

на основе 

критериев 

международных 

исследований 

(технологическу

ю, жизненно 

применимую 

компетентность 

школьников, 

развитые у них 

«гибкие навыки 

21 века») 

 

Информировани

е учителей по 

теме. 

Разработка в 

рабочих 

группах мер по 

применению 

полученной 

информации  

Ежегодное 

проведение 

серии  

педагогических 

советов и 

проблемных 

семинаров 

коллектива 

учителей по 

знакомству с 

критериями и 

показателями 

оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

рамках 

международных 

сравнительно-

педагогических 

исследований. 

 

2021 - 2022 

Научный 

руководитель 

 

Все учителя 

школы 

ознакомлены с 

критериями и 

показателями 

международных 

исследований. 

 

Программы и 

материалы 

педагогических 

советов и 

семинаров 

Высокие 

результаты 

работы школы 

на основе 

критериев 

международных 

исследований 

(технологическу

ю, жизненно 

применимую 

компетентность 

школьников, 

развитые у них 

«гибкие навыки 

21 века») 

 

Разработка 

комплекса мер, 

позволяющих 

провести на 

школьном 

уровне 

мониторинг 

вовлеченности 

каждого 

педагога в 

деятельность по 

достижению 

компетентностн

ых 

образовательны

х результатов 

обучающихся. 

 

Индивидуальное 

собеседование с 

педагогами 

школы по 

достижению ими 

в своей 

деятельности 

компетентностн

ых 

образовательных 

результатов 

обучения. 

Анализ 

портфолио 

учителей 

школы. 

В течение 

2021-2022 

года 

Директор 

школы, 

заместители 

директора  

 

 

Не менее 75 % 

учителей школы 

продемонстриров

али, что в своей 

работе работают 

на достижение 

компетентностны

х 

образовательных 

результатов  

Аналитическая 

справка по 

результатам 

собеседования 

Высокие 

результаты 

работы школы 

на основе 

критериев 

международных 

исследований 

(технологическу

ю, жизненно 

применимую 

компетентность 

школьников, 

развитые у них 

«гибкие навыки 

21 века») 

 

Участие 

коллектива 

школы в 

районных и 

региональных 

исследованиях 

по критериям и 

показателям 

международных 

исследований и 

корректировка 

образовательны

х результатов 

учащихся. 

Анализ 

результатов 

обучающихся в 

соответствующи

х ВПР, 

диагностических 

работах.   

В течение 

2021-2022 

года 

Директор 

школы, 

заместители 

директора  

 

 

Не менее 25 % 

обучающихся, 

принимавших 

участие в таких 

исследованиях, 

должны показать 

результаты не 

меньше средних 

по району  

Аналитическая 

справка по 

результатам 

исследования.  
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Индивидуальны

е 

образовательны

е траектории 

обучающихся на 

основе развитой 

цифровой 

образовательной 

среды школы, 

нового 

поколения 

используемых 

УМК, ранней 

профориентаци

и обучающихся 

и сетевого 

взаимодействия 

с 

организациями-

лидерами 

(вузами, 

предприятиями) 

 

Создание 

проблемно-

ориентированно

й рабочей 

группы 

педагогов 

школы по 

доведению до 

педагогического 

коллектива 

информации об 

имеющихся в 

современной 

педагогике 

моделях 

реализации 

индивидуализац

ии обучения и 

ранней (с 5 

класса) 

профориентаци

и обучающихся 

в соответствие с 

их 

склонностями и 

способностями. 

 

Утверждение 

состава рабочей 

группы, 

составление 

плана ее работы, 

анализ 

необходимых 

материалов, 

выбор форм 

работы с 

педагогическим 

коллективом. 

2022 

Директор 

школы, 

ответственны

й за 

профориентац

ию 

Заместители 

директора по 

УВР. ВР 

Ежегодная 

реализация плана 

работы рабочей 

группы. 

Протоколы 

заседаний, пакет 

собранных 

материалов 

Индивидуальны

е 

образовательны

е траектории 

обучающихся на 

основе развитой 

цифровой 

образовательной 

среды школы, 

нового 

поколения 

используемых 

УМК, ранней 

профориентаци

и обучающихся 

и сетевого 

взаимодействия 

с 

организациями-

лидерами 

(вузами, 

предприятиями) 

 

Создание в 

школе 

структурного 

подразделения, 

координирующе

го работу 

учителей-

предметников и 

классных 

руководителей 

по выработке 

индивидуальны

х 

образовательны

х  траекторий 

обучающихся и 

их ранней 

профориентаци

и. 

 

Подготовка 

локального 

нормативного 

акта, 

регламентирующ

его работу 

создаваемого 

внутришкольног

о подразделения. 

Разработка плана 

работы 

подразделения. 

Сбор 

аналитических и 

методических 

материалов. 

Апробация 

проведения на 

базе школы 

открытых 

онлайн-уроков 

«Проектория» и 

«Уроки 

настоящего». 

2022 - 2023 

Директор 

школы, 

ответственны

й за 

профориентац

ию 

Заместители 

директора по 

УВР. ВР 

Все учителя-

предметники и 

классные 

руководители 

ознакомлены с 

возможностями 

открытых онлайн-

уроков 

«Проектория» и 

«Уроки 

настоящего», 

идеями 

технопарков типа 

«Кваноториум» в 

региональном 

образовательном 

пространстве. 

Нормативные 

акты. План 

работы 

подразделения. 

Пакет 

аналитических и 

методических 

материалов. 

Индивидуальны

е 

образовательны

е траектории 

обучающихся на 

основе развитой 

цифровой 

образовательной 

среды школы, 

нового 

поколения 

используемых 

УМК, ранней 

профориентаци

и обучающихся 

и сетевого 

взаимодействия 

с 

Обобщение 

имеющегося 

уровня 

индивидуализац

ии 

образовательног

о процесса в 

школе 

Проведение 

внутришкольног

о мониторинга 

имеющегося 

уровня 

индивидуализац

ии 

образовательног

о процесса на 

основе 

обобщения 

данных 

ученических 

портфолио и 

анализа учебных 

достижений 

каждого 

обучающегося.   

2021 - 2022 

Директор 

школы, 

ответственны

й за 

профориентац

ию 

Заместители 

директора по 

УВР. ВР 

Не менее 25% 

обучающихся 

школы охвачены 

разными формами 

реализации 

индивидуальной 

образовательной 

траектории в 

обучении 

Материалы 

мониторинга, 

аналитическая 

справка 
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организациями-

лидерами 

(вузами, 

предприятиями) 

 

Современная 

цифровая 

образовательная 

среда  

 

Диагностика 

имеющегося 

уровня ЦОС 

школы на 

начальном этапе 

реализации 

Нацпроекта  

Систематизация 

сведений об 

используемых  в 

школе 

электронных 

образовательных 

ресурсах и 

соответствии 

уровня ИКТ-

компетентности 

педагогов школы 

задачам 

Национального 

проекта. 

 

2020 - 2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, ИТ 

Не менее 80 % 

педагогов школы 

используют в 

своей работе 

современные 

ЭОР. 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

собеседования с 

педагогами 

школы 

Современная 

цифровая 

образовательная 

среда  

 

Повышение 

уровня ИКТ-

компетентносте

й педагогов 

школы за счет 

потенциала всех 

форм 

повышения 

квалификации 

Организация 

поэтапного 

очного и 

дистанционного 

повышения 

квалификации 

всего 

педагогического 

коллектива по 

этому 

направлению. 

 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР, ИТ 

Не менее 25 % 

педагогов школы 

будут проходить 

повышение 

квалификации по 

развитию своих 

ИКТ-

компетентностей 

дистанционно 

Документы о 

прохождении 

повышения 

квалификации 

педагогами 

школы 

Современная 

цифровая 

образовательная 

среда  

 

Повышение 

уровня ИКТ-

компетентносте

й педагогов 

школы за счет 

потенциала 

внутрифирменн

ого обучения  

Проведение 

серии (2) 

проблемных 

семинаров 

педагогического 

коллектива по 

вопросам 

современного 

уровня ИКТ-

компетентности 

петербургских 

педагогов 

 

2023 

Заместитель 

директора по 

УВР, ИТ 

Не менее 75% 

педагогов школы 

используют 

полученные на 

семинарах умения  

Аналитическая 

справка 

заместителя 

директора 

школы по ИТ 

Развитые 

социальные 

навыки и 

система 

добровольчески

х инициатив в 

школе как 

основа ее 

воспитательной 

системы 

 

Продолжение  

работы школы 

по развитию 

системы 

социальной 

компетентности 

обучающихся  

Создание на базе 

органов 

ученического 

самоуправления 

школы 

волонтерского 

отряда 

старшекласснико

в, знакомство 

старшекласснико

в с волонтерским 

движением, его 

принципами и 

законодательной 

основой,  

налаживание 

контактов с 

волонтерскими 

отрядами и 

организациями, 

оказывающими 

социальную 

помощь. 

Разработка и 

2021 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Вовлечение в 

деятельность 

отряда не менее 

10% 

обучающихся в 

2021, 30% в 2022, 

50% в 2023, 75% в 

2024 году. 

Программа 

деятельности 

волонтерского 

отряда школы на 

2021 - 2024 годы 
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реализация 

ежегодной 

программы 

деятельности 

волонтерского 

отряда 

 

Развитая 

система 

школьного и 

сетевого для 

школы 

дополнительног

о образования  

 

Повышение 

уровня 

профессионализ

ма педагогов 

школы в 

области 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Проведение в 

предстоящий 

период 

повышения 

квалификации не 

менее 2/3 

педагогов школы 

в области 

освоения 

современных 

технологий 

воспитательной 

работы. 

Организация 

среди педагогов 

ежегодного 

школьного 

конкурса в 

области 

воспитательной 

деятельности 

2022- 2023 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Прохождение 

повышения 

квалификации 

дистанционно 

методическим 

объединением 

классных 

руководителей 

Материалы 

выпускных работ 

классных 

руководителей 

школы по 

результатам 

обучения  

Развитая 

система 

школьного и 

сетевого для 

школы 

дополнительног

о образования 

 

Организация на 

базе школы 

Центра 

добровольчески

х инициатив 

обучающихся, 

координирующе

го работу 

классных 

коллективов, 

социально-

педагогической 

службы и 

классных 

руководителей. 

 

Проведение 

подготовительно

го этапа 

создания Центра 

добровольческих 

инициатив 

(ЦДИ). Создание 

локальных 

нормативных 

актов, плана 

работы, 

обобщение 

сведений о 

потенциальном 

детском его 

активе 

2023 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Наличие в 

каждом классном 

коллективе 

выдвинутых 

добровольческих 

инициатив 

Локальные 

нормативы и 

ежегодный план 

деятельности 

Центра 

Развитые 

социальные 

навыки и 

система 

добровольчески

х инициатив в 

школе как 

основа ее 

воспитательной 

системы 

 

Продолжение 

работы по 

диссеминации 

педагогического 

опыта школы по 

вопросам 

воспитания 

социальной 

компетентности  

обучающихся  

Проведение 

ежегодного  

педагогического  

совета по 

вопросам 

развития 

гражданского 

воспитания и 

социальной 

компетентности 

обучающихся  

2021 - 2024 

Научный 

руководитель 

Вовлечение не 

менее 50% 

педагогов школы 

в работу по 

развитию 

школьной 

воспитательной 

системы с 

использованием 

современных 

технологий 

воспитания 

Материалы и 

протоколы 

педагогических 

советов  

Развитая 

система 

школьного и 

сетевого для 

школы 

дополнительног

о образования 

 

Сравнительное 

исследование 

возможностей 

двух моделей 

педагогического 

просвещения и 

консультирован

ия родителей 

обучающихся 

Организация в 

школе 

апробации двух 

моделей 

консультировани

я родителей 

обучающихся по 

педагогическим 

вопросам: в виде 

специальной 

службы на базе 

проблемно-

ориентированно

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог, 

Школьный 

психолог 

Исследование 

преимуществ 

модели 

специальной 

школьной службы 

получит 

аргументированн

ые доказательства 

в педагогическом 

коллективе 

Выступление на 

педагогическом 

совете 

заместителя 

директора по ВР 

по итогам 

исследования 
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й группы 

педагогов и в 

традиционном 

индивидуальном 

режиме 

консультировани

я родителей 

классными 

руководителями. 

 

Современная 

цифровая 

образовательная 

среда 

 

Создание на 

сайте школы 

электронного 

образовательног

о ресурса по 

вопросам 

педагогического 

просвещения 

родителей. 

Концепция 

цифрового 

ресурса. Запуск 

проекта и его 

апробация. 

Корректировка 

проекта. Его 

масштабировани

е 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог, 

Школьный 

психолог 

Перевод 

консультаций с не 

менее 20% 

родителей, в 

дистанционный 

режим 

Статья по итогам 

создания 

цифрового 

консультационно

го пространства 

для родителей 

Новая генерация 

педагогов на 

основе 

молодости, 

командности в 

работе, 

цифровизации, 

непрерывной 

демонстрации 

профессиональн

ого роста в ходе 

независимой и 

многопрофильн

ой его оценки. 

 

Стимулировани

е качества 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов 

школы 

Разработка 

эффективных 

контрактов 

педагогов с 

администрацией 

школы и 

системы  

локальных 

нормативных 

актов по 

внедрению в 

школе 

профессиональн

ого стандарта 

педагога 

2021 - 2022 

Директор 

Охват не менее 

100% педагогов 

школы системой 

эффективных 

контрактов 

Тексты 

эффективных 

контрактов и 

локальных 

нормативов 

Новая генерация 

педагогов на 

основе 

молодости, 

командности в 

работе, 

цифровизации, 

непрерывной 

демонстрации 

профессиональн

ого роста в ходе 

независимой и 

многопрофильн

ой его оценки. 

 

Стимулировани

е качества 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов 

школы 

Обобщение 

информации о 

степени участия 

каждого 

педагога в 

различных 

профессиональн

ых сообществах 

разного уровня 

(школьных, 

районных, 

городских, в том 

числе и 

дистанционных) 

и степени 

влияния такого 

участия на 

профессиональн

ое развитие 

каждого учителя 

(на основе 

анализа 

учительских 

портфолио).  

 

2022 - 2023 

Директор 

Заместители 

директора 

Председатели 

МО 

Не менее 80% 

педагогов школы 

прошли 

индивидуальное 

собеседование с 

администрацией 

школы о своем  

участии в 

различных 

профессиональны

х сообществах.  

Анализ 

учительских 

портфолио во 

время 

собеседования 

как отражение 

эффективности 

участия учителей 

в 

профессиональн

ых сообществах.     

Новая генерация 

педагогов на 

основе 

молодости, 

командности в 

работе, 

цифровизации, 

непрерывной 

Стимулировани

е качества 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов 

школы 

Обновление 

структуры, 

состава 

традиционных 

школьных 

предметных 

методических 

объединений и 

2022 - 2023 

Директор 

Заместители 

директора 

Председатели 

МО 

Создание в 

педагогическом 

коллективе не 

менее 3 

проблемно-

ориентированных 

групп педагогов 

по темам: 

Локальные 

нормативы и 

планы работы 

ПОГ 
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демонстрации 

профессиональн

ого роста в ходе 

независимой и 

многопрофильн

ой его оценки. 

 

инновационных 

проблемно-

ориентированны

х групп в 

педагогическом 

коллективе. 

 - повышение 

учебной 

мотивации; 

- проблемы 

воспитательной 

деятельности; 

 - работа с 

родителями 

обучающихся  

Новая генерация 

педагогов на 

основе 

молодости, 

командности в 

работе, 

цифровизации, 

непрерывной 

демонстрации 

профессиональн

ого роста в ходе 

независимой и 

многопрофильн

ой его оценки. 

 

Стимулировани

е качества 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов 

школы 

Разработка 

системы мер 

внутришкольног

о сопровождения 

молодых 

специалистов. 

 

2021 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Произойдет 

осознанный 

выбор наиболее 

оптимальной 

модели 

сопровождения 

молодых 

учителей в 

педагогическом 

коллективе  

Концептуальный 

план 

организации 

сопровождения 

молодых 

учителей школы 

Новая генерация 

педагогов на 

основе 

молодости, 

командности в 

работе, 

цифровизации, 

непрерывной 

демонстрации 

профессиональн

ого роста в ходе 

независимой и 

многопрофильн

ой его оценки. 

 

Стимулировани

е качества 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов 

школы 

Проведение 

информирующег

о 

педагогического 

совета по 

вопросам 

эффективного 

сопровождения 

учительской 

молодежи в 

регионе. 

2021 

Научный 

руководитель 

100% педагогов 

школы 

информированы о 

действующих в 

Петербурге 

моделях 

сопровождения 

молодых 

учителей 

Материалы 

педагогического 

совета 

Новая генерация 

педагогов на 

основе 

молодости, 

командности в 

работе, 

цифровизации, 

непрерывной 

демонстрации 

профессиональн

ого роста в ходе 

независимой и 

многопрофильн

ой его оценки. 

 

Стимулировани

е качества 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов 

школы 

Проведение 

пробной 

аттестации 

педагогов школы 

(анонимно, без 

принятия 

управленческих 

решений) по 

новой ее 

процедуре для 

диагностировани

я ситуации о 

перспективах 

дифференциации 

учителей по трем 

группам 

(учителя, 

учителя-

методисты,  

учителя-

наставники). 

 

2021 - 2022 

Научный 

руководитель 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

 

Для 

педагогического 

коллектива станет 

очевидной 

возможность и 

принципы такой 

дифференциации. 

Будут определены 

совпадения и 

противоречия 

между 

пониманием 

такого разделения 

в самом 

педагогическом 

коллективе и на 

основе 

аттестационных 

требований  

Локальные 

нормативные 

акты, 

дифференцирую

щие на 

основании 

Профессиональн

ого стандарта 

функционал трех 

групп учителей. 

Измерительные 

аттестационные 

материалы 

Новая генерация 

педагогов на 

основе 

молодости, 

командности в 

работе, 

цифровизации, 

непрерывной 

Стимулировани

е качества 

профессиональн

ой деятельности 

педагогов 

школы 

Организация 

индивидуальног

о собеседования 

с 

потенциальными 

учителями-

методистами и 

наставниками 

2022-2023 

Директор 

Научный 

руководитель 

Директор 

Научный 

руководитель 

На основании 

собеседования и 

пробной 

аттестации в 

педагогическом 

коллективе будут 

сформированы 

примерные 

Тексты 

эффективны 

контрактов и 

локальных 

нормативов.  
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демонстрации 

профессиональн

ого роста в ходе 

независимой и 

многопрофильн

ой его оценки. 

 

школы по 

вопросам 

корректировки 

их эффективного 

контракта. 

Разработка 

локальных 

нормативов, 

изменяющих 

систему 

стимулирования 

и 

функциональных 

обязанностей для 

этих групп 

педагогов.     

 

сообщества 

старших и 

ведущих 

учителей.  

 

Целевой проект 2 

«Развитие обучающей деятельности школы» 

 

Мероприятия Срок, ответственные 

Переход на новые государственные учебные планы для основной и старшей 

ступеней школы в рамках реализации ФГОС ОО в 10 - 11 классах, разработка и 

обновление рабочих программ, технологических карт уроков, программ 

внеурочной деятельности, воспитания и социализации, духовно-нравственного 

развития обучающихся   

Индикаторы:  

Разработано новых рабочих программ по ФГОС полного среднего образования: 

В 2021 году – 33 

В 2022 году –  3 

В 2023 году – 3 

В 2024 году - 3 

Обновлено рабочих программ по ФГОС основного образования: 

В 2021 году – 71 

В 2022 году –  71 

В 2023 году –  71 

В 2024 году - 71 

Обновлено рабочих программ по ФГОС начального образования –  

В 2021 году – 36  

В 2022 году – 36 

В 2023 году –  36 

В 2024 году - 36 

Разработано технологических карт уроков в старшей школе по годам –  

В 2021 году – 3 

В 2022 году –  4 

В 2023 году –  7 

В 2024 году - 8 

Разработано технологических карт уроков в основной школе по годам – 

В 2021 году – 7 

В 2022 году –  9 

В 2023 году – 13 

В 2024 году - 16 

Разработано технологических карт уроков в начальной школе по годам – 

В 2021 году – 7 

В 2022 году – 9 

В 2023 году – 9 

В 2024 году - 10 

Разработано программ внеурочной деятельности  

В 2021 году – 37 

В 2022 году – 39 

В 2023 году – 40 

В течение 2021-2024 гг. 

Заместители директора 

по УВР, ВР 
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В 2024 году – 43  

Разработано программ воспитания и социализации 

В 2021 году – 22 

В 2022 году – 22 

В 2023 году – 23 

В 2024 году - 23 

Разработано программ духовно-нравственного развития обучающихся 

В 2021 году – 7 

В 2022 году – 7 

В 2023 году – 8 

В 2024 году - 8 

  

Ежегодное проведение тематической серии из двух педагогических советов и 

проблемных семинаров по актуализации опыта учителей школы в реализации 

требований ФГОС, основными докладчиками на которых выступают сами 

учителя школы  

Индикаторы: 

Проведение тематических педсоветов 2 (2021 – начальная школа), 2 (2022 – 

основная школа), 2023 (старшая школа), итого 6 педсоветов. 

Проведение проблемно-тематических семинаров по внедрению ФГОС ОО, 

подготовленных учителями школы с целью презентации педагогического 

опыта 2 (2021 – начальная школа), 2 (2022  - основная школа), 2 (2023 – 

старшая школа), итого 6 семинаров  

 

Ежегодно 2021 – 2024 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР 

Организация в школе 3-х компонентной системы, включающей школьный 

конкурс, ежегодный внутренний аудит и внешние стажировки педагогов, 

направленной на формирование убежденности педагогического коллектива в 

перспективности работы по ФГОС 

Индикаторы: 

Проведение 4 внутришкольных конкурсов по демонстрации достижений 

педагогов школы в освоении педагогической идеологии ФГОС (ежегодно, 3 

победителя, стимулирование – премирование). 

Проведение 4 внутренних аудитов метапредметных и личностных результатов 

обучающихся в рамках ФГОС (ежегодно, охват – 100% педагогов школы). 

Проведение ежегодно не менее 5 учителями школы внешних стажировок в 

других ОО района с последующей демонстрацией полученного опыта и 

компетенций на проблемно-тематических семинарах (итого – 20 учителей).      

Ежегодно с 2021 года 

Директор школы, 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Обязательная ежегодная презентация в виде системы открытых уроков и 

мастер-классов опыта учителей школы в реализации требований ФГОС по 

развитию учебно-познавательной мотивации обучающихся 

Индикаторы: 

Проведение открытых уроков 

В 2021 году – 10 

В 2022 году – 13 

В 2023 году – 17 

В 2024 году - 20 

Проведение мастер-классов 

В 2021 году – 2 

В 2022 году – 3 

В 2023 году – 3 

В 2024 году - 3 

  

Ежегодно с 2021 года 

Заместитель директора 

по УВР, председатели 

МО 

Развитие внутренней системы оценки качества образования как единой 

системы диагностики и контроля состояния качества образования, 

обеспечивающая определение факторов, влияющих на качество образования в 

школе и своевременное выявление его изменений 

Индикаторы: 

Функционирование системы управления качеством образования 

Доля выпускников, получивших на ОГЭ 12 и более баллов по трем предметам  

В 2021 году – 15%  

В 2022 году – 17% 

В 2023 году – 18% 

В 2024 году – 20% 

Ежегодно с 2021 года 

Заместители директора 

по УВР 
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Доля выпускников, получивших на ЕГЭ от 190 до 219 баллов по трем 

предметам  

В 2021 году – 10% 

В 2022 году – 13% 

В 2023 году – 17% 

В 2024 году – 20% 

Доля выпускников, получивших на ЕГЭ от 220 и более по трем предметам  

В 2021 году – 7% 

В 2022 году – 8% 

В 2023 году – 10% 

В 2024 году – 12% 

Вероятность нахождения среднего значения результатов ВПР, ДКР и РДР 

обучающихся школы по отношению к районным показателям 

В 2021 году – 20% 

В 2022 году – 23% 

В 2023 году – 25% 

В 2024 году – 30% 

Создание системы работы по развитию функциональной грамотности 

Доля обучающихся, показавших положительные результаты на 

международных исследованиях к 2024 г. - 50% 

Ежегодно с 2021 года 

Заместители директора 

по УВР, председатели 

МО 

Ежегодный внутришкольный мониторинг развития универсальных учебных 

действий и метапредметных результатов обучения, формирования личностных 

качеств обучающихся, а не только их традиционной знаниевой обученности 

Индикатор: 

2021 – мониторинг начальной школы, 100% обучающихся и педагогов 

2022 – мониторинг основной школы, 100% обучающихся и педагогов 

2023 – мониторинг старшей школы, 100% обучающихся и педагогов 

2024 – общешкольный мониторинг, 100% обучающихся и педагогов 

Ежегодно с 2021 года 

Заместители директора 

по УВР 

Формирование и взаимодействие проблемно-ориентированных групп учителей 

(параллельно с традиционными методическими объединениями) следующей 

направленности: 

 - проблемы организации самостоятельной работы учащихся в процессе урока, 

внеурочной деятельности и самообразования; 

 - проблемы выявления и развития познавательной мотивации учащихся в ходе 

внеурочной деятельности (при подготовке к уроку дома, при выявлении 

познавательной потребности к освоению не представленного на уроке 

материала повышенного уровня сложности); 

 - проблемы жизненной применимости содержания представляемого на уроках 

содержания образования; 

 - по выявлению и способам работы с разными группами обучающихся и 

возможности организации их индивидуальных образовательных маршрутов; 

 - по проблеме организации рефлексивной самооценки учащимися своих 

учебных достижений в рамках формирующей системы оценивания; 

    Ежегодная презентация работы таких проблемных групп и их дальнейшая 

ротация 

Индикаторы: 

Вовлечение в работу 5 тематических проблемно-ориентированных групп 

В 2021 году – 15 педагогов 

В 2022 году – 25 педагогов 

В 2023 году – 30 педагогов 

В 2024 году – 35 педагогов 

Ежегодная презентация результатов работы тематических проблемно-

ориентированных групп педагогов в рамках проблемно-тематических 

семинаров, 5 групп*4 года=20 презентаций. 

  

Ежегодно с 2022 года 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

сформированных групп 

Проведение ежегодного школьного фестиваля педагогических достижений в 

практическом освоении педагогами ФГОС, предусматривающей обязательную 

практическую демонстрацию их наработок и внешнюю их экспертизу 

Индикаторы:  

Проведение 4 школьных фестивалей педагогических достижений в 

дистанционном формате с обязательной внешней экспертизой представляемых 

результатов (обеспечивается администрацией школы при поддержке ИМЦ) 

Ежегодно с 2023 года,  

Заместители директора 

по УВР, председатели 

МО 
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В 2021 году – 5 педагогов школы 

В 2022 году – 7 педагогов школы 

В 2023 году  - 10 педагогов школы 

В 2024 году – 12 педагогов школы 

Участие педагогов школы в мероприятиях района и города по освоению 

эффективного опыта реализации требований ФГОС ОО 

Индикаторы: 

Представление педагогами школы программ участия во внешних  

конференциях, семинарах, мастер-классах, публикациях, стажировках. 

Ежегодное участие в таких мероприятиях не менее 10 педагогов школы.  

Директор школы, 

заместители директора 

по УВР. ВР 

Развитие модели выявления одаренных детей и сопровождения обучающихся с 

низким уровнем мотивации. 

Индикаторы 

Функционирование системы внутришкольного тестирования на выявление 

уровня способностей обучающихся 

Доля обучающихся, вовлеченных в проектно-исследовательскую деятельность 

от общего числа 

В 2021 году – 70% 

В 2022 году – 70% 

В 2023 году – 75% 

В 2024 году – 80% 

Доля обучающихся, ставших призерами и победителями этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

В 2021 году – 1% 

В 2022 году – 2% 

В 2023 году – 3% 

В 2024 году – 4% 

Доля обучающихся, участвующих в интеллектуальных конкурсах, викторинах, 

олимпиадах, марафонах регионального, федерального и международного 

уровней  

В 2021 году – 10% 

В 2022 году – 15% 

В 2023 году – 20% 

В 2024 году –25% 

Директор школы, 

заместители директора 

по УВР, ВР, педагоги-

психологи, классные 

руководители 

Внедрение в образовательный процесс инновационной системы оценивания, 

обеспечивающей открытость критериев оценки для учащегося, 

стимулирующей его действия на результат и основанной на системе 

индивидуальных и коллективных портфолио учеников 

Индикаторы: 

Индивидуальные портфолио обучающихся 

В 2021 году – начальная школа (охват 100%) 

В 2022 году – основная школа (охват 100%) 

В 2023 году – старшая школа (охват 100%) 

В 2024 году – подготовка коллективных портфолио классов (охват 100%) 

 

Ежегодно с 2021 года  

Директор школы, 

заместители директора 

по УВР 

Проведение серии педагогических советов и проблемных семинаров 

коллектива учителей по знакомству с критериями и показателями оценки 

образовательных результатов обучающихся в рамках международных 

сравнительно-педагогических исследований. 

Разработка комплекса мер, позволяющих провести на школьном уровне 

мониторинг вовлеченности каждого педагога школы в деятельность по 

достижению компетентностных образовательных результатов обучающихся. 

Участие коллектива школы в федеральных, районных и региональных 

исследованиях по этому направлению и корректировка образовательных 

результатов учащихся.  

Индикаторы: 

Достижение школой в рамках внешних исследований результатов не ниже 

средних по району для   50 % обучающихся. 

Обобщение данных внутришкольного мониторинга по количеству учителей 

школы, достигающих в реализации ФГОС наиболее высоких результатов – за 4 

года * 3 учителя, итого 12 учителей школы 

Проведение одного тематического педсовета и одного проблемно-

тематического семинара с участием в его подготовке и проведении с 

01 – 05. 2021. 

Научный руководитель,  

директор школы, 

заместители директора  
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демонстрацией собственного опыта работы не менее 6 учителей школы.  

Разработка системы работы классных руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов профессиональной ориентации учащихся и 

совершенствование алгоритмов информирования обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности 

Совершенствование оценки профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала учащихся, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии. 

Создание проблемно-ориентированной рабочей группы педагогов школы по 

доведению до педагогического коллектива информации об имеющихся в 

современной педагогике моделях реализации индивидуализации обучения и 

ранней (с 5 класса) профориентации обучающихся в соответствие с их 

склонностями и способностями. 

Создание в школе структурного подразделения, координирующего работу 

учителей-предметников и классных руководителей по индивидуализации и 

профориентации обучающихся. 

Проведение внутришкольного мониторинга имеющегося уровня 

индивидуализации образовательного процесса на основе обобщения данных 

ученических портфолио и анализа учебных достижений каждого 

обучающегося.   

Индикаторы: 

Выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

В 2021 году – 10% обучающихся 

В 2022 году – 15 % обучающихся 

В 2023 году – 20 % обучающихся 

В 2024 году – 25 % обучающихся. 

Выстраивание  системы профориентационных проектов  

В 2021 году – 100% старшеклассников 

В 2022 году – 100% учеников 8-9 классов 

В 2023 году – 100 % учеников 6-7 классов 

Рабочая группа по индивидуализации и профориентации в составе не менее 6 

педагогов школы. 

Доля обучающихся уровня среднего общего образования, участвующих в 

программах образовательной и просветительской направленности – к 2024 году 

60% 

Готовность выпускников 9-х классов к выбору профессии не менее 

в 2021 году – 65% обучающихся 

в 2022 году – 67 % обучающихся 

в 2023 году – 68 % обучающихся 

в 2024 году – 70 % обучающихся 

 

2021 – 2023 

Научный руководитель 

Директор школы, 

ответственный за 

профориентацию 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Систематизация сведений об используемых  в школе  электронных 

образовательных ресурсах и соответствии уровня ИКТ-компетентности 

педагогов школы задачам Национального проекта «Образование». 

Организация поэтапного очного и дистанционного повышения квалификации 

всего педагогического коллектива по этому направлению. 

Проведение серии проблемных семинаров педагогического коллектива по 

вопросам современного уровня ИКТ-компетентности петербургских педагогов.  

Индикаторы: 

Ежегодное проведение 1 проблемно-тематического семинара по теме «ИКТ в 

образовательном процессе», итого 4 семинара с презентацией опыта работы 

педагогов школы 

Ежегодное дистанционное повышение квалификации педагогов школы в 

освоении ИКТ в образовательном процессе 

В 2021 – 20 педагогов 

В 2022 – 25 педагогов 

В 2023  - 30 педагогов 

Выход к 2024 году на внутришкольный стандарт-минимум  освоения 

педагогами ИКТ в образовательном процессе.    

 

2022 – 2023 

Заместители директора 

по УВР, ИТ, научный 

руководитель 
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Целевой проект 3 

«Развитие воспитательной системы школы»  
 

Мероприятия 

 

Срок, ответственные 

Проведение службой психолого-педагогического 

сопровождения школы ежегодных мониторингов: 

 - по определению интересов и потребностей обучающихся 

школы в сфере развития воспитания и дополнительного 

образования; 

 - по эффективности реализации рабочих программ ФГОС 

начального, основного и полного среднего общего 

образования в области воспитания и социализации (по 

классам); 

 - по определению эффективности реализации различных 

направлений воспитательной работы школы, связанных с 

развитием социальной компетентности обучающихся 

(патриотического воспитания, воспитания толерантности, 

экологического воспитания, социокультурной адаптации 

детей-инофонов, профилактики аддиктивного поведения, 

профориентационной работы и трудового воспитания) 

Индикаторы: 

Мониторинг эффективности реализации воспитательных 

программ ФГОС 

2021 – в начальной школе (все классы начальной школы). 

2022 – в основной школе (все классы основной школы) 

2023 – в старшей школе (все классы старшей школы) 

Мониторинг социальной компетентности обучающихся: 

2021 – 30 % обучающихся охвачены, не менее 50% 

выборки демонстрирует развитые социальные 

компетентности; 

2022 – 50% обучающихся охвачены, не менее 60% выборки 

демонстрирует развитые социальные компетентности; 

2023 – 75% обучающихся охвачены, не менее 75% выборки 

демонстрируют развитые социальные компетентности. 

2024 – 85% обучающихся охвачены, не менее 85% выборки 

демонстрируют развитые социальные компетентности. 

Мониторинг потребностей обучающихся в воспитательной 

работе и дополнительном образовании. 

2021 – 50% респондентов показывают удовлетворенность 

состоянием воспитательной работы школы и 

дополнительного образования. Учет предложений и 

корректировка программы воспитания. 

2024 – 75%      респондентов показывают 

удовлетворенность состоянием воспитательной работы 

школы и дополнительного образования. 

Ежегодно (начало и конец 

учебного года – сентябрь, апрель) 

в период 2021 – 2024 годов 

Ответственные: Научный 

руководитель, заместитель 

директора по ВР, социальный 

педагог, 

школьный психолог. 

Создание системы информирования родителей и 

обучающихся о воспитательной работе школы через  

школьный сайт, ежегодные общешкольные родительские 

конференции и публичные отчеты администрации школы 

Индикаторы: 

Проведение в 2022 и 2024 годах дистанционного 

мониторинга удовлетворенности родителей качеством 

воспитательной работы школы, не менее 75% выборки 

родителей показывают средний уровень 

удовлетворенности. 

2021-2024 годы 

Ответственные: 

Заместитель директора по УВР, 

Заместители директора по ВР, 

ИКТ. 

Разработка педагогами школы системы тематических 2021 - 2024 годы 
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классных часов, направленных на развитие социальной 

компетентности обучающихся по направлениям: 

патриотического воспитания, освоения социокультурного 

пространства города, профориентационного воспитания, 

воспитания культуры ЗОЖ   

Индикатор: 

2022 – конкурс методического объединения классных 

руководителей по проведению классных часов по развитию 

социальной компетентности обучающихся. Участие в 

конкурсе не менее 50% классных руководителей школы.  

Ответственный Заместитель 

директора по ВР, МО классных 

руководителей 

Разработка и внедрение в рамках деятельности ОДОД 

новых программ, направленных на развитие социальных и 

культурных компетентностей обучающихся в сфере 

ценностных ориентаций, трудового и 

профориентационного воспитания, культуры досуга и 

ЗОЖ, гражданского воспитания 

Индикаторы: 

Количество реализуемых в ОДОД программ, направленных 

на развитие социальной компетентности обучающихся  

2021 – 8  

2022 – 9 

2023 – 9 

2024 – 10 

Ежегодно 2021 - 2024 

Руководитель ОДОД 

Ежегодная реализация школьного круга праздников 

воспитательной направленности 

Индикатор: 

Интерактивная видеогалерея проведенных в школе 

праздников в рамках школьной летописи. Обновление 

сценариев не менее 25% школьных праздников.   

Ежегодно 2021 - 2024 

Заместитель директора по ВР 

Ежегодная реализация проекта (фестиваля) «Памятные 

даты» при участии каждого класса как ответственного за 

подготовку и проведение одного из мероприятий проекта 

Индикатор: 

Увеличение количества обучающих, принимающих 

участие в фестивале 

2021 – не менее 25% обучающихся (4 класса) 

2022  не менее 40% обучающихся (6 классов) 

2023 – не менее 50% обучающихся (8 классов) 

Ежегодно 2021 - 2024 

Заместитель директора по ВР 

Ежегодное участие школьников под руководством 

педагогов в районных и городских конкурсах, фестивалях и 

акциях, направленных на развитие социальной 

компетентности обучающихся  

Индикатор:  

Увеличение количества обучающих, принимающих 

участие во внешних мероприятиях 

2021 – не менее 25% обучающихся  

2022  не менее 40% обучающихся  

2023 – не менее 50% обучающихся  

Ежегодно 2021 - 2024 

Заместитель директора по ВР 

Разработка и апробация проектов дистанционного 

сопровождения развития социальных и культурных 

компетентностей обучающихся 

Индикатор: 

Увеличение численности участников дистанционного 

проекта из числа обучающихся до 15% в 2021 году, до 25% 

в 2022 году, 30% в 2023 году и 40% в 2024 году 

2021-2024 гг. 

Социальный педагог 

Реализация долгосрочного проекта «Школа – местному 

сообществу» при сотрудничестве школы и муниципального 

Ежегодно 2021 – 2024 

Заместитель 
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округа по направлениям: 

- оказание помощи слабо социально-защищенным группам 

населения района;  

 - организацию поздравлений учителям, ветеранам; 

  - совместную деятельность с молодежными 

организациями района 

Индикатор: 

Увеличение числа проектов, выходящих за тематические 

рамки проектов, реализуемых в 2020 году: 

2021 – 1 новый проект; 

2022 – 2 новых проекта; 

2023 – 3 новых проекта 

2024 – 3 новых проекта  

  

директора по ВР 

Ежегодная реализация программы сотрудничества с 

музеями города в системе экскурсионной работы школы 

Индикаторы: 

Увеличение числа музеев – партнеров школы. 

Увеличение числа обучающихся, охваченных 

экскурсионной работой до 50% в 2024 году. 

Ежегодно 2021 - 2024 

Зав. Музеем 

Обновление экспозиции музея истории школы, ее учителей 

и выпускников. Разработка новой концепции музейного 

пространства (2021), насыщение экспозиции цифровыми 

образовательными ресурсами (2022), создание вокруг 

музея актива обучающихся (2023), реализация системы 

детских проектов краеведческой и историко-

педагогической направленности (2024)   

Индикаторы: 

Увеличение музейного актива из числа обучающихся к 

2024 году до 20 – 25 человек. 

Увеличение числа обучающихся, выполняющих на базе 

музея исследовательские проекты 

2021 – 10 проектов 

2022 – 15 проектов 

2023 – 20 проектов 

2024 – 25 проектов 

2021 – 2024. Ответственный за 

работу школьного музея, научный 

руководитель, МО классных 

руководителей, заместитель 

директора по ИТ  

Участие воспитанников школы в творческих конкурсах и 

олимпиадах района и города по инициативам детских 

сообществ 

Индикаторы: 

Увеличение числа участников таких мероприятий до 25% 

обучающихся в школе 

 

Ежегодно 2021 - 2024, 

Заместитель директора по УВР 

Создание на базе школьного детского общественного 

объединения волонтерского отряда, знакомство 

обучающихся с волонтерским движением, его принципами 

и законодательной основой,  налаживание контактов с 

волонтерскими отрядами и организациями, оказывающими 

социальную помощь. Разработка и реализация ежегодной 

программы деятельности волонтерского отряда 

Индикаторы: 

Увеличение численности волонтерского отряда школы до 

30 человек (актив)  к 2025 году 

Увеличение числа классов, занимающихся волонтерской 

деятельностью до 15 к 2025 году 

Увеличение числа организаций-партнеров волонтерского 

отряда до 15 к 2025 году 

Ежегодно 2021 - 2024 

Заместитель директора по ВР 
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Увеличение числа акций, организуемых по инициативе 

школьного волонтерского отряда к 2025 году по сравнению 

с 2020 годом 

 
Проведение в предстоящий период повышения 

квалификации не менее трети педагогов школы в области 

освоения современных технологий воспитательной работы. 

Организация среди педагогов школы ежегодного 

школьного конкурса в области воспитательной 

деятельности 

Индикаторы: 

Дистанционное повышение квалификации педагогов в 

области воспитания 

2021 – 20 педагогов 

2022 – 20 педагогов 

2023 – 20 педагогов 

Запуск школьного конкурса «Лучший воспитатель» и 

вовлечение в него до 30% педагогов школы к 2025 году. 

2022-2023  

Заместитель директора по УВР, 

Заместитель директора по ВР 

Организация на базе школы Центра добровольческих 

инициатив обучающихся, координирующего работу 

классных коллективов, социально-педагогической службы 

и классных руководителей. 

Проведение ежегодно одного педагогического  совета и 

тематического семинара по вопросам развития 

гражданского воспитания и социальной компетентности 

обучающихся, подготовленных педагогами школы.  

Индикаторы: 

Проведение 8 педагогических советов и тематических 

семинаров, подготовленных педагогами школы в области 

воспитательной деятельности. 

С 2021 года 

Заместитель директора по ВР 

Организация в школе апробации двух моделей 

консультирования родителей обучающихся по 

педагогическим вопросам: в виде специальной службы на 

базе проблемно-ориентированной группы педагогов и в 

традиционном индивидуальном режиме консультирования 

родителей классными руководителями. 

Создание на сайте школы электронного образовательного 

ресурса по вопросам педагогического просвещения 

родителей.  

Индикаторы: 

Рост посещаемости и дистанционного консультирования 

родителей обучающихся в рамках ресурса с 15%  до 45% 

родителей к 2025 году 

Рост очных консультаций родителей обучающихся до 25% 

родителей к 2025 году. 

2022 

Заместители директора по УВР, 

ВР, ИТ. 

Социальный педагог, 

Школьный психолог 

 

Целевой проект 4 

Развитие кадрового потенциала школы  
 

                  Мероприятия Срок 

Ответственные 

Проведение внутришкольного мониторинга уровня владения 

педагогами школы современными педагогическими технологиями и 

уровня профессионального осознания необходимости и возможности 

их применения  

Индикаторы: 

2021 – учителя начальной школы применяют и осознают 

Ежегодно с 2021 года 

Научный 

руководитель 

Заместители 

директора по УВР, ИТ 
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необходимость применения современных педагогических технологий 

(не менее 85% учителей) 

2022 -  учителя основной школы применяют и осознают необходимость 

применения современных педагогических технологий (не менее 85% 

учителей) 

2023 - учителя старшей школы применяют и осознают необходимость 

применения современных педагогических технологий (не менее 85% 

учителей) 

Организация и ежегодное проведение в школе конкурса авторских 

методических разработок учителей. Создание системы стимулирования 

методической деятельности в педагогическом коллективе в рамках 

внедрения Профессионального стандарта и системы эффективных 

контрактов 

Индикаторы: 

2021 – 2024 – 12 учителей школы (по 3 ежегодно) премируются за 

лучшие методические разработки согласно разработанному 

Положению. 

Ежегодно с 2022 года 

Директор, 

заместители 

директора 

Презентация результатов учительского самообразования в 

тематических областях: 

 - проблемы современного ребенка и их решение в современной 

педагогике; 

 - основные педагогические технологии, используемые современной 

школой; 

 - источники и формы профессионального развития современного 

педагога 

в виде серии тематических семинаров, подготовка и проведение 

которых осуществляется силами педагогического коллектива школы 

Индикаторы:  

Ежегодно 1 педагогический совет и 1 проблемно-ориентированный 

семинар, подготовленный педагогами школы, посвящается проблемам 

профессионального развития учителя, итого 8 мероприятий. 

Увеличение числа учителей школы, в портфолио которых находит 

отражение профессиональное самообразование (с 10% в 2021 году до 

100% в 2025 году) 

Ежегодно с 2021 года 

Научный 

руководитель 

Заместители 

директора по УВР 

Организация повышения квалификации не менее трети 

педагогического коллектива по знакомству и практическому освоению  

современных технологий обучения и воспитания, дистанционного 

обучения  

Индикаторы: 

Повышение квалификации учителей, в том числе дистанционно 

2021 – 10 человек 

2022 – 10 человек 

2023 – 10 человек 

2024 – 10 человек 

Ежегодно с 2021 года 

Заместители 

директора по УВР 

Презентация и диссеминация инновационного педагогического опыта 

учителей школы в рамках ежегодно проводимых мероприятий 

(семинара, конференции) и электронного сборника материалов 

обобщенного педагогического опыта 

Индикаторы: 

Рост числа педагогов школы, выступающих на ежегодной 

общешкольной или районной конференции и публикующих статьи о 

своем опыте в электронном сборнике ее материалов 

2021 – 10 педагогов 

2022 – 15 педагогов 

2023 – 10 педагогов 

2024 – 15 педагогов 

 

Ежегодно 

Директор 

Научный 

руководитель 
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Разработка эффективных контрактов педагогов с администрацией 

школы в рамках внедрения Профессионального стандарта и системы  

локальных нормативных актов по внедрению в школе 

Профессионального стандарта «Педагог» 

Индикатор: 

Ежегодное обновление эффективных контрактов с педагогами школы 

2021 – 20%  

2022 – 20 % 

2023 – 20 % 

2024 – 25% 

2021 

Директор 

Обобщение информации о степени участия каждого педагога школы в 

различных профессиональных сообществах разного уровня (школьных, 

районных, городских, в том числе и дистанционно) и степени влияния 

такого участия на профессиональное развитие каждого учителя (на 

основе анализа учительских портфолио).  

Разработка плана обновления содержания деятельности традиционных 

предметных методических объединений за счет параллельного 

создания в школе группы профессиональных тематических сообществ в 

виде инновационных проблемно-ориентированных групп в 

педагогическом коллективе школы. Добровольное включение в такие 

сообщества не менее трети педагогов школы 

Индикаторы: 

Наличие учительских портфолио  - 100% к 2025 году 

Рефлексивное отражение в них влияния участия в педагогических 

объединениях – 100% к 2025 году. 

Участие педагогов школы в учительских объединениях, кроме 

методических объединений, внутри и вне школы  - 75% учителей к 

2025 году.  

 

2022 

Директор 

Заместители 

директора 

Председатели МО 

Разработка системы внутришкольного сопровождения молодых 

специалистов школы. 

Проведение информирующего педагогического совета по вопросам 

эффективного сопровождения учительской молодежи в регионе.  

Индикаторы: 

Рост числа молодых учителей в школе (до 15% к 2025 году). 

Участие молодых учителей в проблемно-ориентированных 

тематических сообществах педагогов школы (100% молодых педагогов 

школы к 2025 году) 

Охват молодых педагогов школы разными формами сопровождения 

профессиональной деятельности (100% молодых педагогов школы к 

2025 году)  

 

2022 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, ВР 

Научный 

руководитель 

Проведение тренировочной аттестации педагогов школы (анонимно, 

без принятия управленческих решений) по новой ее процедуре для 

диагностирования ситуации о перспективах дифференциации учителей 

по трем группам (учителя, учителя-методисты, учителя-наставники). 

Организация индивидуального собеседования с потенциальными 

учителями-методистами и учителями-наставниками школы по 

вопросам корректировки их эффективного контракта. 

Разработка локальных нормативов, изменяющих систему 

стимулирования и функциональных обязанностей для этих групп 

педагогов.  

Индикаторы: 

Появление и рост в педагогическом коллективе числа учителей-

методистов и учителей-наставников, официально подтвердивших свою 

квалификацию  

2021 – 6 человек 

2021 

Научный 

руководитель 

Заместители 

директора по УВР 

 

2024 

Директор 

Научный 

руководитель 

2024 

Директор 

Научный 

руководитель 
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2022 – 6 человек 

2023 – 6 человек    

Подготовка группы педагогов школы к осуществлению деятельности в 

качестве наставников исследовательских и профориентационных 

проектов обучающихся по системе «Учитель – ученик» (внешнее или 

внутрифирменное повышение квалификации). Реализация этой группой 

работы по данному направлению в режиме экспериментальной 

апробации (2021). Демонстрация достижений наставничества в системе 

«Учитель – ученик» и вовлечение в него следующей группы педагогов 

школы за счет осуществления наставничества в системе «Учитель – 

учитель» (2022). Демонстрация достижений и обобщения опыта группы 

наставников из числа педагогов   школы. Подготовка печатных и 

электронных публикаций по обобщению опыта, организация и 

проведение школой серии районных мероприятий по теме 

«Наставничество», участие в городских мероприятиях по этой теме 

(2023). 

Индикаторы: 

Прохождение учителями школы повышения квалификации по 

соответствующей тематике 

2021 – 3 человека 

2022 – 3 человека 

2023 – 4 человека 

2024 – 4 человека 

 

2021 – 2023 

Научный 

руководитель 

 

Целевой проект 5. Цифровая среда школы 
Мероприятия Срок, ответственные 

Создание на базе школы мультимедийного комплекса для работы всей 

школы в условиях дистанционного обучения, включающий 

оборудование для обеспечения наглядного и эффективного 

образовательного процесса. В комплекс  будет входить электронная 

система опроса, осуществляющая автоматизированный контроль 

текущего усвоения учебного материала и проверку успеваемости 

учащихся, проведения дистанционных уроков из любого кабинета 

школы через выделенный сервер. Проведения конференций с 

обучающимися и родителями 

Индикаторы:  

Рост числа обучающихся, использующих комплекс  -в условиях 

пандемии до 100% к 2024 году , при условии окончания пандемии до 

50% к 2024 году. 

Рост числа педагогов, использующих комплекс - в условиях пандемии 

до 100% к 2024году, при условии окончания пандемии до 75% к 2024 

году. 
  

Ежегодно 2021 – 2024 

Директор, 

Заместитель 

директора по ШИС 

Создание на выделенной Интернет-платформе  разделенного доступа  

для родителей обучающихся и для самих обучающихся. Проведение 

онлайн уроков для лиц с ОВЗ. 

Индикаторы: 

Рост числа родителей, использующих созданный ресурс – до 60% к 

2022 году 

Рост числа обучающихся, использующих созданный ресурс  - до 80 % к 

2022 году 

2022 

Директор, 

Заместитель 

директора по ШИС 

Создание специальной службы для проведения консультаций и курсов 

по повышению уровня педагогов, находящихся в зоне риска для 

полноценной работы удаленно из дома 

Индикаторы: 

Рост числа педагогов, овладевших компетенциями дистанционного 

2021 

Директор, 

Заместитель 

директора по ШИС 
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обучения – 100% к 2022 году  
 

Создание базы лучших исследовательских проектов учеников по 

предметам  

 
 

Ежегодно 2021 – 2024 

Заместитель 

директора по УВР, 

ШИС 

Создание общешкольной базы видеоуроков для дистанционного 

обучения 

 
 

Ежегодно 2021 – 2024 

Заместитель 

директора по УВР, 

ШИС 

Система электронного документооборота для педагогов и 

администрации школы 

Индикаторы: 

Рост числа педагогов, использующих электронный документооборот 

– 100% к 2023 году  

 
 

2022 

Директор, 

Заместитель 

директора по ШИС 

Проведение ежегодных  курсов компьютерной грамотности для 

учителей 

Индикаторы: 

Рост числа педагогов, прошедших курсы компьютерной грамотности 

– 100% к 2024 году  

 
 

Ежегодно 2021 – 2024 

Директор, 

Заместитель 

директора по ШИС 

Рост числа педагогов, участвующих в проведении цифровых уроков – 

100% к 2024 году  
 

Система проведения единого цифрового урока одновременно во всех 

кабинетах школы 

Индикаторы: 

Ежегодно 2022 – 2024 

Заместитель 

директора по УВР, 

ШИС 
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3.Обеспечение реализации Программы 
 

3.1. Ресурсное обеспечение 

    Мероприятия Срок, 

Ответственный 

Приобретение компьютерного оборудования и программного 

обеспечения  

Ежегодно, 

Ответственный Зам по АХЧ 

Оснащение школьных кабинетов  Ежегодно, 

Ответственный Зам по АХЧ 

Ремонтные работы Ежегодно, 

Ответственный Зам по АХЧ 

Приобретение необходимой учебно-методической литературы 

для педагогов школы и электронных образовательных ресурсов 

Ежегодно, 

Ответственный Зам по АХЧ 

Юридическое, научное обеспечение Программы развития 

школы 

Ежегодно, 

Ответственный Директор 

Научный руководитель 

 
План ежегодного финансового обеспечения реализации  

Программы развития  

 

Целевой проект Программы развития Планируемое финансирование, тыс.руб 

Реализация Национального проекта 

«Образование» 

 

2021 В рамках гос. задания 

2022 В рамках гос. задания 

2023 В рамках гос. задания 

2024 В рамках гос. задания 

Обучающая деятельность школы  

2021 В рамках гос. задания 

2022 В рамках гос. задания 

2023 В рамках гос. задания 

2024 В рамках гос. задания 

Воспитательная система школы  

2021 В рамках гос. задания 

2022 В рамках гос. задания 

2023 В рамках гос. задания 

2024 В рамках гос. задания 

Кадровый потенциал школы  

2021 24 

2022 26 

2023 26 

2024 28 

Цифровая образовательная среда  

2021 225600 

2022 200 

2023 200 

2024 200 
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3.2.Управление реализацией Программы 

  

   Система управления реализацией Программы развития школы № 536  должна обеспечить 

мотивацию педагогического коллектива к работе по данному направлению, оптимальную 

расстановку кадров, качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить 

своевременные коррективы в процесс и обладает стимулирующим характером. 

     Школой № 536 для управления реализацией Программы развития был выбран многоуровневый 

ее вариант, включающий:   

  

     Первый уровень – уровень директора, который определяет, совместно с Советом школы, 

стратегию ее развития, представляет ее интересы в государственных и общественных инстанциях, 

создает благоприятные условия для реализации Программы. 
 

    На втором уровне функционируют традиционные субъекты управления школой 

(Педагогический совет, Совет школы из представителей педагогического коллектива, 

родителей, общественности и учащихся, которую проводят 1 раз в два года и который утверждает 

стратегические приоритеты и направления реализуемой Программы развития школы). 

Педагогический совет рассматривает общие научно-методические вопросы реализации 

Программы.  
 

     Третий уровень – уровень школьной администрации, то есть заместителей директора. В 

Административный совет школы входят директор и его заместители. Административный Совет 

координирует деятельность руководства школой, подводит итоги и вносит необходимые 

промежуточные коррективы в реализацию Программы развития школы. Собирается еженедельно, 

подчиняется директору ОУ.  

    Возможным вариантом оптимизации системы управления реализацией Программы развития 

станет введение в состав Административного совета специальной должности заместителя 

директора по развитию. В этом случае будет целесообразным создание на третьем уровне 

управления специального коллегиального органа – Совета развития школы из представителей 

школьной администрации и управленцев образованием, педагогов, обучающихся, родителей, 

научно-методического сообщества и общественности муниципального округа под руководством 

заместителя директора школы по ее развитию. 

     Другим, более привычным вариантом является сосредоточение всех мероприятий по 

реализации Программы развития в руках Методического совета школы.  Методический совет 

школы – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители школьных 

методических объединений и руководители проблемно-ориентированных творческих групп 

учителей. Возглавляет Методический совет директор школы. Методический совет является 

главным аналитическим и консультативным органом школы в ходе реализации Программы ее 

развития. Методический совет подотчетен Педагогическому совету, обеспечивает реализацию 

решений Педагогического совета по реализации Программы развития. 
 

     Четвертый уровень – уровень учителей, куда входят сами участники школьных учительских 

методических объединений, временных проблемно-ориентированных творческих групп по 

каждому направлению Программы развития школы. Их участники представляют главных 

субъектов реализации Программы развития. На этом уровне выстраиваемый традиционно по 

административной вертикали (директор – Административный совет школы  - педагогический 

коллектив) получает дополнение в виде учительской инициативы, выражаемой через работу 

школьных методических объединений и проблемно-ориентированных групп педагогов школы. Их 

коллективное мнение как специалистов по каждому направлению должно быть услышано на 

уровнях школьной Администрации (3-й уровень), коллегиальных органов школьного управления 

(Совет школы, Педагогический совет – второй уровень), директором школы (1-й уровень).  

     Для управления реализацией Программы развития планируется создание следующих рабочих 

групп из числа учителей школы:  
 

1. Рабочая группа по обеспечению эффективности и качества школьного образования на основе 

внедрения ФГОС ОО в составе: председатели предметных методических объединений, 

руководитель Методического совета школы, заместители директора по учебно-воспитательной 

работе.  
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2. Рабочая группа по реализации программы «Социальная компетентность современного 

школьника» в составе: председатель методического объединения классных руководителей, 

педагог-организатор, заместитель директора по воспитательной работе, руководитель ОДОД.  

3. Рабочая группа по реализации программы «Профессиональный стандарт Педагог» в составе: 

председатели предметных методических объединений, заместители директора по учебной работе, 

руководитель Методического совета школы.  

    Общее руководство рабочими группами осуществляет директор школы, координацию и 

обеспечение взаимодействия рабочих групп между собой и с другими структурами школы 

осуществляет заместитель директора по УВР и научный руководитель школы.  

    В другом варианте по каждому целевому проекту в школе будут созданы проблемные 

творческие группы педагогов, ответственные за их реализацию. Каждую такую группу 

возглавляет один из заместителей директора. В состав групп входят педагоги и представители 

органов ученического соуправления. Каждая группа имеет перспективный план работы. В конце 

учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы творческих групп и 

утверждаются планы их работы на новый учебный год.  
 

      Пятый уровень управления реализацией Программы развития школы предполагает 

включение в нее учащихся через обсуждение вопросов реализуемой Программы развития школы в 

органах ученического соуправления. Прежде всего, имеется в виду Совет школьных лидеров. 

Реализуемая силами педагогического коллектива школы Программа ее развития может выражать 

или противоречить реальным интересам обучающихся, поэтому без привлечения их к оценке 

приоритетов, целевых проектов и результатов сама Программа теряет свой смысл. Итак, 

представители обучающихся выступают главными экспертами эффективности реализуемой 

Программы развития школы.     

       Общую координацию работы по реализации Программы развития школы и предварительную 

диагностику ее эффективности  осуществляет Методический совет школы, возглавляемый 

директором. 

    Ход работы по отдельным целевым проектам курируют представители школьной 

администрации в соответствии с функциональными обязанностями. Осуществляется 

внутришкольный мониторинг целевых показателей, результаты которого периодически (не реже 1 

раза в полугодие) анализируются на заседаниях Административного совета школы и на заседаниях 

ее Методического совета. По результатам анализа в планы мероприятий целевых проектов 

вносятся корректировки. Общие итоги и результаты работы по Программе развития школы 

представляются педагогическому коллективу один раз в год на заседаниях Педагогического совета 

школы. 

        Оценка результатов реализации программы планируется осуществляться с помощью таких 

методов, как внешняя экспертная оценка результатов деятельности (внешними экспертами), 

социологические опросы учащихся, педагогов и родителей, анализ результатов по всем 

параметрам работы школы.  

     

 

 

 3.3. Система критериев и показателей эффективности реализации  

Программы развития 

     Указанный раздел Программы строится на основе сочетания приоритетных задач, 

выработанных в Национальном проекте «Образование» (2019 – 2024 гг.), планируемых 

ожидаемых результатов соответствующих мероприятий, проводимых на школьном уровне в 

период 2021 - 2024 годов и тех документов и материалов, которые потенциально могут 

продемонстрировать эффективность проведенных мероприятий.    
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Таблица 8  

Критерии и показатели целевого проекта 1 

Целевой показатель Национального 

проекта 

Планируемый ожидаемый 

результат к 2025 году 

Показатель достижения 

ожидаемого результата 

1 2 3 

Высокие результаты работы школы на 

основе критериев международных 

исследований (технологическую, 

жизненно применимую компетентность 

школьников, развитые у них «гибкие 

навыки 21 века») 

 

Все учителя школы ознакомлены с 

критериями и показателями 

международных исследований. 

 

Программы и материалы 

педагогических советов и 

семинаров 

Высокие результаты работы школы на 

основе критериев международных 

исследований (технологическую, 

жизненно применимую компетентность 

школьников, развитые у них «гибкие 

навыки 21 века») 

 

Не менее 75% учителей школы 

продемонстрировали, что в своей 

работе работают на достижение 

компетентностных 

образовательных результатов  

Аналитическая справка 

по результатам 

собеседования 

Высокие результаты работы школы на 

основе критериев международных 

исследований (технологическую, 

жизненно применимую компетентность 

школьников, развитые у них «гибкие 

навыки 21 века») 

 

Не менее 75 % обучающихся, 

принимавших участие в таких 

исследованиях должны показать 

результаты не меньше средних по 

району  

Аналитическая справка 

по результатам 

исследования.  

Индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся на основе 

развитой цифровой образовательной 

среды школы, нового поколения 

используемых УМК, ранней 

профориентации обучающихся и сетевого 

взаимодействия с организациями-

лидерами (вузами, предприятиями) 

 

Ежегодное проведение 3 

заседаний тематической  

проблемно-ориентированной 

рабочей группы. 

Протоколы заседаний, 

пакет собранных 

материалов 

Индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся на основе 

развитой цифровой образовательной 

среды школы, нового поколения 

используемых УМК, ранней 

профориентации обучающихся и сетевого 

взаимодействия с организациями-

лидерами (вузами, предприятиями) 

 

Все учителя-предметники и 

классные руководители 

ознакомлены с возможностями 

открытых онлайн-уроков 

«Проектория» и «Уроки 

настоящего», идеями технопарков 

типа «Кваноториум» в 

региональном образовательном 

пространстве. 

Нормативные акты. План 

работы подразделения. 

Пакет аналитических и 

методических 

материалов. 

Индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся на основе 

развитой цифровой образовательной 

среды школы, нового поколения 

используемых УМК, ранней 

профориентации обучающихся и сетевого 

взаимодействия с организациями-

лидерами (вузами, предприятиями) 

Не менее 25% обучающихся 

школы охвачены разными 

формами реализации 

индивидуальной образовательной 

траектории в обучении 

Материалы мониторинга, 

аналитическая справка 

Создание в школе современной цифровой 

образовательной среды  

 

Не менее 80 % педагогов школы 

используют в своей работе 

современные ЭОР. 

Аналитическая справка 

по результатам 

собеседования с 

педагогами школы 

Создание в школе современной цифровой 

образовательной среды  

 

Не менее 50 % педагогов школы 

будут проходить повышение 

квалификации по развитию своих 

ИКТ-компетентностей 

дистанционно 

Документы о 

прохождении повышения 

квалификации педагогами 

школы  



52 

 

1 2 3 

Создание в школе современной цифровой 

образовательной среды  

 

Не менее 10% педагогов школы 

используют полученные на 

семинарах и стажировках в других 

ОУ умения  

Аналитическая справка 

заместителя директора 

школы по ИТ 

Развитые социальные навыки и систему 

добровольческих инициатив в школе как 

основу ее воспитательной системы 

 

Вовлечение в деятельность отряда 

не менее 75% обучающихся в 

школе. 

Программа деятельности 

школьного волонтерского 

отряда  на период 2021-

2024 годов 

Развитая система школьного и сетевого 

для школы дополнительного образования  

 

Прохождение повышения 

квалификации дистанционно 

методическим объединением 

классных руководителей 

Материалы выпускных 

работ классных 

руководителей школы по 

результатам обучения  

Развитая система школьного и сетевого 

для школы дополнительного образования 

 

Наличие в каждом классном 

коллективе выдвинутых 

добровольческих инициатив 

Локальные нормативы и 

план деятельности 

школьного Центра 

добровольческих 

инициатив 

Развитые социальные навыки и система 

добровольческих инициатив в школе как 

основа ее воспитательной системы 

 

Вовлечение не менее 50% 

педагогов школы в работу по 

развитию школьной 

воспитательной системы с 

использованием современных 

технологий воспитания 

Выпускные работы 

курсов повышения 

квалификации педагогов 

школы 

Развитая система школьного и сетевого 

для школы дополнительного образования 

 

Создание в школе специальной 

школьной службы по 

педагогическом просвещению 

родителей  

Выступление на 

педагогическом совете 

заместителя директора по 

ВР по итогам 

исследования 

Создание в школе современной цифровой 

образовательной среды  

 

Перевод не менее 20% 

консультаций родителей 

школьными педагогами в 

дистанционный режим 

Статья по итогам 

создания цифрового 

консультационного 

пространства 

Новая генерация педагогов на основе 

молодости, командности в работе, 

цифровизации, непрерывной 

демонстрации профессионального роста в 

ходе независимой и многопрофильной 

его оценки. 

Охват не менее 80% педагогов 

школы системой эффективных 

контрактов 

Тексты эффективных 

контрактов и локальных 

нормативов 

Новая генерация педагогов на основе 

молодости, командности в работе, 

цифровизации, непрерывной 

демонстрации профессионального роста в 

ходе независимой и многопрофильной 

его оценки. 

 

Не менее 80% педагогов школы 

прошли индивидуальное 

собеседование с администрацией 

школы о своем  участии в 

различных профессиональных 

сообществах.  

Анализ учительских 

портфолио во время 

собеседования как 

отражение 

эффективности участия 

учителей в 

профессиональных 

сообществах.     

Новая генерация педагогов на основе 

молодости, командности в работе, 

цифровизации, непрерывной 

демонстрации профессионального роста в 

ходе независимой и многопрофильной 

его оценки. 

 

Создание в педагогическом 

коллективе не менее 3 постоянно 

действующих проблемно-

ориентированных групп педагогов 

по темам: 

 - повышение учебной мотивации; 

- проблемы воспитательной 

деятельности; 

 - работа с родителями 

обучающихся  

Локальные нормативы и 

планы работы ПОГ 

Новая генерация педагогов на основе 

молодости, командности в работе, 

цифровизации, непрерывной 

демонстрации профессионального роста в 

ходе независимой и многопрофильной 

его оценки. 

Выбор наиболее оптимальной 

модели сопровождения молодых 

учителей в педагогическом 

коллективе  

Концептуальный план 

организации 

сопровождения молодых 

учителей школы 
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1 2 3 

Новая генерация педагогов на основе 

молодости, командности в работе, 

цифровизации, непрерывной 

демонстрации профессионального роста в 

ходе независимой и многопрофильной 

его оценки. 
 

100% педагогов школы 

информированы о действующих в 

Петербурге моделях 

сопровождения молодых учителей 

Материалы 

педагогического совета 

Новая генерация педагогов на основе 

молодости, командности в работе, 

цифровизации, непрерывной 

демонстрации профессионального роста в 

ходе независимой и многопрофильной 

его оценки. 

 

Проведение пробной 

добровольной аттестации в 

педагогическом коллективе на 

квалификации учитель-методист и 

учитель-наставник, достижение в 

педагогическом коллективе 

понимания необходимости,  

возможности и принципов такой 

дифференциации.  

Локальные нормативные 

акты, 

дифференцирующие на 

основании 

профессионального 

стандарта функционал 

трех групп учителей. 

Измерительные 

аттестационные 

материалы 

Новая генерация педагогов на основе 

молодости, командности в работе, 

цифровизации, непрерывной 

демонстрации профессионального роста в 

ходе независимой и многопрофильной 

его оценки. 

 

На основании собеседования и 

пробной аттестации в 

педагогическом коллективе будут 

сформированы примерные 

сообщества учителей-методистов 

и учителей-наставников.  

Тексты эффективны 

контрактов и локальных 

нормативов 
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