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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения
- средней школы № 233 с углубленным изучением
иностранных языков Красногвардейского административного района
Санкт-Петербурга до 2024 года «Развитие школы в контексте
модернизации современного школьного образования России»
Основания для Программа развития опирается на принципы государственной и
региональной политики в сфере образования, соотносится с приоритетами
разработки
и стратегическими задачами, выделенными в государственных документах
программы
международного, федерального и регионального уровней.
Главными основаниями для разработки Программы развития стали:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка» (в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ);
- Федеральные государственные образовательные стандарты начального и
основного общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до
2024 года»;
- Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта
утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;
- Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025 годы,
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №
1642 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»;
- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 - р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 №
286 «О формировании независимой системы оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №
816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка применения
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,

Полное
наименование
программы
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Период и
этапы
реализации
программы

Цель
программы

Основные
задачи,
мероприятия
программы

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»
- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об
образовании в Санкт-Петербурге»;
- Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до
2025 г., утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 20.07.2007 № 884;
- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга
«Петербургская школа 2020»;
- Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на
период до 2030 года, утверждено постановлением Правительства СанктПетербурга от 13.05.2014 № 355;
- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении концепции образования детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве
Санкт-Петербурга;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О
государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019);
-Стратегия системы образования Красногвардейского района на период
2018-2024 годов;
- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
- средней школы № 233 с углубленным изучением иностранных языков
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
2021 - 2024 годы:
первый этап: 2021-2022 гг. - разработка модели образовательного
процесса, обеспечивающего образование современного школьника в
контексте основных положений модернизации российского школьного
образования.
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.
Общей целью Программы становится устойчивое развитие
образовательной организации на основе разрешения в деятельности
школы системных и конкретных противоречий по комплексу
направлений, связанных с реализацией ФГОС ОО и профессионального
стандарта педагога, развитию
социальной и общекультурной
компетентности
обучающихся
на
основе
модернизируемого
образовательного процесса и системы воспитательной деятельности
школы.
1. Достижение готовности
педагогического коллектива школы к
практической реализации
педагогических требований ФГОС
школьного образования.
2. Освоение и практическое использование для профессионального
развития
педагогическим
коллективом
школы
содержания
профессионального стандарта педагога
3. Внедрение в практику работы педагогического коллектива
современных технологий и учебных средств, применение которых
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способствует
развитию
учебно-познавательной
мотивации
обучающихся.
4. Достижение целостности в воспитательной работе школы, основанной
на
преемственности
школьного
воспитания
социальной
компетентности на всех ступенях школьного образования.
5. Определение и практическая реализация всеми учителями школы
единого комплекса педагогических принципов, на основе которых
будет осуществляться образовательная деятельность школы.
6. Создание необходимых материально-технических, программно
методических,
организационно-партнерских
условий,
которые
обеспечат развитие образовательного процесса.

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
программы

Разработчики
программы
Фамилия, имя,
отчество,
должность,
телефон
руководителя
программы
Сайт ОУ
Постановление
об
утверждении
программы
Объем и
источники
финансирован
ия

1. Позитивная динамика в период реализации Программы учебных
достижений учащихся по средним показателям обученности, ОГЭ
и ЕГЭ, особенно в области гуманитарного и лингвистического
образования.
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 и методического оснащения.
7. Рост числа социальных партнеров школы, с которыми налажено
долгосрочное педагогическое сотрудничество.

Рабочая группа администрации, педагогов школы и Совета родителей
Панфилова Людмила Витальевна,
директор ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 233 с
углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

+7(812) 417-29-08
https://shkola233.ru/
Решение Совета образовательного учреждения
Протокол № от « » 2020 года

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение
утвержденного государственного задания -....................
Привлечение дополнительных ресурсов за счет включения школы в
целевые программы, развитие дополнительных образовательных услуг и
получения средств от заинтересованных сторон.
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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
Красногвардейского
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.

2. Аннотация программы

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.
Во второй части программы представлены целевые проекты, содержащие набор
основных мероприятий, исполнителей и планируемых результатов по ведущим
направлениям развития школы.
Нормативные и научно-теоретические основания Программы включают в себя:
- федеральные и региональные документы, определяющие перспективы развития
современного школьного образования (Конституция Российской Федерации; Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральные государственные
образовательные стандарты начального, основного и полного среднего общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373; Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга
«Петербургская
школа
2020»;
Программа
развития
системы
образования
Красногвардейского района на период 2021 - 2024 гг.; Устав Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения - средней школы № 233 с углубленным изучением
иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга; Государственная
программа «Развитие образования в Российской Федерации в период 2018 - 2025 годов»,
утвержденная постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642; Приоритетный
Национальный проект «Образование» от 24 декабря 2018 года; «12 решений для нового
образования»: доклад Центра стратегических разработок ГБУ ВПО НИУ Высшая школа
экономики от 28 января 2018 года; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2023 года»; Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от
17.11.2008 № 1662-р; Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012; Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства
РФ от 29.05.2015 № 996-р; 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 (вступил в силу с 2017 года);
Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года;
Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге
на период 2015 - 2020 годов»);Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом
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благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (последняя редакция) 30 марта 1999 года N
52-ФЗ
- научно-теоретические работы по различным проблемам развития современного
школьного образования: по теории развития современного школьного образования России и
внедрения в практику ее деятельности новых подходов, которые обобщенно могут
трактоваться как нелинейная дидактика и цифровая педагогика информационного общества
социальной компетентности современных школьников.
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;
• 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-исследовательская деятельность учащихся;
- учебно-познавательная мотивация;
- - цифровая образовательная среда.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

3.1. Анализ результатов реализации Программы развития школы
за период 2016-2020 гг.
Контингент обучающихся. В школе № 233 на начало 2021 года обучается 804
школьника, из которых 419 учится в начальной, 318 в основной и 67 в старшей школьной
ступенях. Школу можно отнести к благополучным и социально-устойчивым: 58% на
обучающихся успевают на 4 и 5, в школе нет неудовлетворительной успеваемости, 78%
обучающихся осваивают углубленную языковую программу (английский и немецкий языки),
72% - участники олимпиад и творческих конкурсов, из которых десятая часть становится их
призерами.
Школа показывает на протяжении последних 4 лет устойчивую положительную динамику
по росту числа учеников и количества классов. Если в 2016 году в школе было 26 классов с
664 учениками, из которых 55 учились на отлично, то в 2017 эти показатели соответственно
возросли до 27 классов, 705 учеников и 59 отличников, в 2018 - до 30 классов, 759 учеников
и 67 отличников. Как было сказано выше, в настоящее время в школе обучается уже 804
ученика. В 2018/19уч. году 4 девятиклассника закончили с основную школьную ступень с
отличием, столько же одиннадцатиклассников закончили школу с медалью «За особые
успехи». Отличники составляют 13% обучающихся в начальной, 10% в основной и 7% в
старшей школе. Успевают на 4 и 5 74% учеников начальной, 50% основной и 40% учеников
старшей школьной ступени. ОГЭ сдают на 4-5 68% учеников по русскому и 54% по
математике.
Таким образом, школа пользуется популярностью среди населения Красногвардейского
района, относясь к числу школ повышенного уровня обучения с устойчивой положительной
репутацией среди родителей, которая достигается стабильно высокими учебными
результатами, что обеспечивает возрастание контингента и количества классов. Особенно
это заметно по возрастанию в рассматриваемый период числа классов в начальном (с 11 до
13 классов) и в старшем (с 2 до 4) школьном звеньях.
В настоящее время школа предлагает обучающимся четыре образовательные программы:
Таблица
Реализуемые школой образовательные программы
Образовательная программа
основная
образовательная
программа начального общего
образования,
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную)
подготовку по немецкому и
английскому языкам;
основная
образовательная
программа основного
общего
образования,
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную)
подготовку по немецкому и
английскому языкам

Предметы в ее составе
Русский язык, литературное чтение, иностранный язык
(английский язык), иностранный язык (немецкий язык),
математика, окружающий мин, основы религиозных культур
и светской этики, музыка, изобразительное искусство,
технология, физическая культура.

основная
образовательная
программа основного
общего
образования,
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную)
подготовку по немецкому и
английскому языкам (ФКГОС

подготовки Русский язык, литература, иностранный язык
(английский язык), иностранный язык (немецкий язык),
алгебра и начала математического анализа, геометрия,
история, обществознание (включая экономику и право),
астрономия, основы безопасности жизнедеятельности,
физическая культура, искусство (мировая художественная

- русский язык, литература, иностранный язык (английский
язык), иностранный язык (немецкий язык), второй
иностранный язык (английский язык), второй иностранный
язык (немецкий язык), математика, алгебра, геометрия,
информатика, история, обществознание, география, физика,
химия, биология, музыка, изобразительное искусство,
технология, основы безопасности жизнедеятельности,
физическая культура.
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ООО)

культура), география, физика, химия, биология, элективные
учебные предметы.

основная
образовательная
программа
среднего
общего
образования,
обеспечивающая
дополнительную
(углубленную)
подготовку по немецкому и
английскому языкам

подготовки Русский язык, литература, иностранный язык
(английский язык), иностранный язык (немецкий язык),
алгебра и начала математического анализа, геометрия,
история, обществознание (включая экономику и право),
астрономия, основы безопасности жизнедеятельности,
физическая культура, искусство (мировая художественная
культура), география, физика, химия, биология, элективные
учебные предметы.

Кроме того, на хозрасчетной основе, школой реализуются дополнительные
образовательные программы:
- Основы компьютерной грамотности в играх и задачах;
- Cambridge English (2-й уровень);
- Английский язык для начинающих;
- Немецкий язык для начинающих;
- Группа раннего развития «Филиппок» (подготовка к школе);
- За страницами учебника математики.
По итогам 2019/2020 учебного года в школе все образовательные программы были
реализованы в полном объеме, а оставленных на повторное обучение и переведенных в
следующий класс с академической задолженностью (условно) нет. На отлично успевают 74
ученика начальной, 29 учеников основной и 6 учеников старшей школы.
Уровень обученности, достигаемый в работе школы, представлен по нескольким
показателям, приводимым ниже иллюстративно.
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Средние отметки ОГЭ 2019 район
и ОУ 233
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Увеличение среднего балла ОГЭ обучающихся 9 классов в 2019 году в сравнении с
предыдущим 2018 годом выявлено по английскому языку, географии. Уменьшение среднего
балла ОГЭ отмечено по русскому языку, математике, немецкому языку, информатике и ИКТ,
обществознанию. Однако, такие колебания результатов могут иметь место, так как уровень
учебной подготовки выпускных классов каждого года все равно разный, поэтому
гарантировать постоянно растущие результаты по этому показателю невозможно. В
сравнении со средними показателями по району заметно, что результаты обучения по
английскому языку, биологии, географии, химии и литературе в школе выше.
Аналогичные показатели одиннадцатиклассников показывают следующие результаты
обучения на приводимых ниже диаграммах.
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Средние баллы ЕГЭ 2019 район и
ОУ 233

Увеличение среднего балла ЕГЭ выпускников в 2019 году в сравнении с данными 2018
года выявлено по русскому языку, математике профильной, английскому языку, немецкому
языку, биологии, информатике и ИКТ, литературе, физике, химии. Уменьшение среднего
балла ЕГЭ выпускников в 2019 году в сравнении с показателями 2018 года отмечается по
математике базовой, географии, истории, обществознанию. Школа показывает более
высокие результаты обучения в старшей школе по сравнению со средними показателями по
району по ИКТ, английскому языку, истории и обществознанию, русскому языку и физике.
Требуется достижение более уверенных результатов обучения в старшей школе по химии и
биологии, литературе, немецкому языку, географии. В очередной раз можно убедиться, что
ежегодные результаты обучения являются многофакторным показателем, который зависит и
от контингента обучающихся, и от состава учителей и не всегда определяется гуманитарной
спецификой реализуемых школой программ.
Другим показателем является удельный вес обучающихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах. В 2019/20 учебном году их было 545 человек (82% от
общего числа обучающихся), 11% из которых стали победителями и призерами. Третьим
показателем является повторное вхождение школы в ТОП - 100 петербургских школ в
рейтинге по двум из пяти направлений: по условиям ведения образовательной деятельности
и по кадровому обеспечению.
Система управления школой представлена общим собранием, педагогическим советом,
советом родителей, 8 методическими объединениями, детским общественным объединением
Космос. В структуре школы имеются ОДОД, логопедический пункт, школьный стадион.
Методические объединения, работающие в школе, представлены учителями иностранных
языков, истории и обществознания, математики и информатики, начальных классов,
русского языка и литературы, предметов естественно-научного цикла, физкультуры и
методическим объединением классных руководителей.
Педагогические кадры. В школе работает стабильный и заслуженный педагогический
коллектив. 24 из 83 работающих в школе педагогов имеют различные ведомственные
награды. В среднем 4-6 из них ежегодно становятся победителями различных конкурсов
Страница 10

профессиональных достижений. 76 из 83 педагогов школы имеют высшее педагогическое
образование, 69 - имеют после прохождения аттестации высшую (23 человека) и первую (46
человек) категории. 15% педагогического коллектива составляют молодые педагоги до 30
лет, 35% - педагоги старше 55 лет, педагогический стаж которых превышает 30-летнюю
отметку.
Материально-техническая база и оснащение школы. В школе создана необходимая
материально-техническая база, имеются оснащенные по современным требованиям
кабинеты физики, химии, информатики. В начальной школе и в кабинетах иностранных
языков действуют два мобильных класса (передвижные комплекты ноутбуков), имеется
стационарный оборудованный кабинет ИКТ. В школе оборудовано два спортивных,
танцевальный, актовый залы, столовая на 100 посадочных мест, театральная студия.
Компьютеризированы рабочие места администрации и служб сопровождения, библиотека,
кабинеты учителей-предметников; в работе используются мультимедийные проекторы,
интерактивные доски и устройства Mimio. В школе оборудован логопедический кабинет для
коррекции нарушений речи у детей, в котором занимаются 60 учащихся школы. Имеются
медицинский и социально-педагогический кабинеты, конференц-зал. В школе 48 учебных
кабинетов, из них 15 предметных. Все кабинеты компьютеризированы, с доступом в
Интернет, 45 имеют мультимедийное оборудование, работает 18 интерактивных досок.
Школьная библиотека имеет 11 000 экземпляров художественной и более 30000 экземпляров
учебной литературы (оснащение учебниками 100%).
Бюджетирование деятельности школы. Основными направлениями вложений
финансовых средств для школы за последние три года стали ремонт помещений школы (7
млн. рублей в 2019 году), приобретение учебников (3,5 млн. руб. в 2019 году) и
компьютерной техники (2 млн. руб. в 2019 году), мебели (0,5 млн. руб. в 2019 году) и
технического оборудования для столовой (0,2 млн. руб. в 2019 году). Источниками
финансирования для школы является бюджет и доходы от предоставления хозрасчетных
образовательных услуг по программам, указанным выше.
Начальная ступень школы работает ежегодно с 370-400 обучающимися, основная часть
которых по данным внутришкольного контроля успеваемости обучается на четыре и пять,
доля отличников составляет в среднем ежегодно 1/10 часть, столько же учеников начальной
школы успевают с одной тройкой, еще 1/10 часть - с двумя и более тройками. Двоечников
нет. Эти стабильные результаты совпадают с данными внешнего мониторинга в 4-х классах,
который проводится в форме ВПР национальных исследований качества образования.
Выпускники начальной школы в 2018 - 2019 учебном году показали 23% отличных и 64%
хороших результатов по русскому языку и 41% отличных и 50% хороших результатов по
математике, 29% отличных и 59% хороших результатов по предмету «Окружающий мир».
Таким образом, можно отметить неизменно высокий уровень качества обучения в начальном
школьном звене.
Педагогически коллектив учителей начальной школы работает над внедрением ФГОС
НОО, систематически повышает свою квалификацию, осваивая новые педагогические
технологии
и
методы,
формируя ключевые компетентности обучающихся за счет освоения технологии развития
критического мышления, ИКТ, обучающих игр, проблемного обучения, проектной
деятельности и самостоятельной работы. Особое внимание уделяется работе с одаренными и
поддержке слабоуспевающих учеников.
Педагоги начальной школы успешно проходят аттестацию, участвуют в районных и
региональных конкурсах педагогических достижений, становясь его призерами по
отдельным номинациям. Ими организуется деятельность в Школе подготовки будущих
первоклассников «Филиппок», осуществляемая с октября по апрель ежегодно. Регулярно
проводятся туристические выезды с обучающимися под руководством классных
руководителей. Классными руководителями начальной школы ведется большая
воспитательная работа, дети активно участвуют в районных и городских воспитательных
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конкурсах-акциях (сдача норм ГТО, новогодний марафон добра, Каждой пичужке - своя
кормушка, районный конкурс чтецов, районный конкурс творческих работ «Любимый
уголок России», посвященного 315-летию Санкт-Петербурга, районный конкурс детских
творческих работ «Рождественский подарок», открытый
районный
конкурс
фотографий «В кругу семьи» и другие). Ежегодно в среднем не менее 10 учеников
становятся лауреатами и призерами таких конкурсов.
Внеурочная деятельность начальной школы
организовывалась по следующим
направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное,
социальное, духовно-нравственное. Количество занятий для каждого обучающегося
определялось его родителями с учетом занятости ребенка во второй половине дня.
Значительный интерес дети проявили к таким занятиям, как «Занимательная химия»,
«История города», «Занимательный иностранный язык», «Физика дома», «Акварелька»,
«Умники и умницы». Обязательным условием организации внеурочной деятельности
является ее принципиальное отличие от уроков.
Школьное отделение дополнительного образования представлено в работе 45 детских
групп общей численностью в 570 детей. Для % ребят обучение продолжается два года, для
% от 3 до 5 лет. Охват детей по школе составляет в среднем 78 -80 %. Ежегодно количество
групп незначительно сокращается до 42 групп (531 воспитанника), затем с новым учебным
годом восстанавливается в силу естественной ротации детей и смены их интересов.
Характеристика дополнительного образования детей по направлениям деятельности
показывает, что 246 детей занимается в объединениях художественной направленности, 224
ребенка - спортивной направленности , 70 - туристско-краеведческой и 30 - социально
педагогической направленности. Работа всех объединений осуществляется только на
бюджетной основе.
Таблица
Направленность

Техническая
Естественнонаучная
Художественная
Физкультурно
спортивная
Туристскокраеведческая
Социально
педагогическая
Всего

Кол-во программ

Кол-во групп

0
0
9
10

Всего
программ
0
0
9
10

0
0
21
17

Всего
групп
0
0
21
17

2

2

5

5

2

2

2

2

23

23

45

45

В ОДОД работает 27 педагогов (4 высшей и 8 первой категории, 6 - на соответствии
должности, 3 - молодые педагоги без категории, 10 - в качестве основных работников, 15
внутренних и 2 внешних совместителя).
24 из 27 педагогов ОДОД с высшим
педагогическим образованием. 9 педагогов ОДОД в возрасте до 35, 11 - до 55 лет, 7 - свыше
55 лет, педагогический стаж их в основной их части от 3 до 20 лет.
Повышение квалификации педагоги ОДОД проходят в ГДТЮ, районном ДДЮТ «На
Ленской», «АНЭКС». В конкурсе педагогических достижений приняли участие 2 педагога. В
течение года аттестуются как педагоги дополнительного образования в среднем по 4
педагога ОДОД. Многие педагоги школьного ОДОД принимают участие в жюри творческих
конкурсов детей - музыкальных, художественных, спортивных.
Педагоги тиражируют свой опыт в виде публикаций в электронных изданиях
(http://pedsovet.org/), на различных семинарах, конференциях по дополнительному
образованию города и района. В конце учебного года школьным ОДОД проводятся
ежегодные отчетные мероприятия для родителей в форматах концертов, открытых
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тренировок и соревнований, отчетных спектаклей. В течение года проводятся плановые 4
совещания школьного методического объединения педагогов ОДОД, которые посвящаются
текущим и актуальным педагогическим вопросам.
Неизменными остаются показатели эффективности работы школьного ОДОД, которые
определяются через систему открытых занятий, по результатам прохождения аттестации,
соотношению в ОДОД основных работников, внутренних и внешних совместителей,
обновление кадрового состава, результаты участия педагогов и детей в конкурсах. Критериями
результативности проводимой работы рассматриваются степень вовлеченности детей в работу
ОДОД и конкурсные достижения учащихся, а также полнота прохождения программы.
Программное обеспечение деятельности школьного ОДОД представлено 24 программами
по 4 направлениям. К их образовательным программам разработаны рабочие программы,
размещенные на сайте школы. Проверка реализации программ в ОДОД осуществляется через
посещение занятий, сопоставление рабочей программы с содержанием занятий, а также
проверку журналов. Основными формами демонстрации эффективности работы школьного
ОДОД выступают отчетные открытые мероприятия, участие обучающихся в соревнованиях и
конкурсах, анкетирование родителей и детей, участие в общешкольных мероприятиях.
Объединения ОДОД принимают участие в общешкольных мероприятиях - днях открытых
дверей для родителей, в ярмарке -презентации ОДОД, к Дню учителя, к новогодним
праздникам, в отчетных полугодовых концертах, к 23 февраля и 8 марта, школьной
конференции «Дорога в Малое Сколково», торжественной церемонии «Звездный час».
Таблица
Программа

Павлуткина Т.А.- «Ступеньки мастерства» (живопись)

Уровень активности (призеры /
участники мероприятий, отчетные
мероприятия, соревнования)
17 активностей

Данилова Е.Е. - «Эстетическая гимнастика с элементами 10 активностей
ушу»
Метелева О.А.- «Современная эстрадная хореография»

11 активностей

Кузьмин А.С. - «Звенит гитарная струна»

23 активности

Гаврилов А.И. - «Театр Старых Дверей»
Белавина И.А. -« Эстрадный вокал»

21 активности
11 активностей

Калинина М.В. - «Традиционное народное пение»

5 активностей

Надеждина Ю.М. «Проба пера»

6 активностей

Губайдулин И.М.- «Основы физической самозащиты»
(всестилевое карате)

8 активностей

Салиева Л.Т. - «Таэквон-до»

4 активности

Екимова Г.Н. -«Футбол»

3 активности

Антонова А.О. -«Волейбол»

5 активностей

Струкова О.В. -«Фитбол-гимнастика», «Танцы на мячах
Радкевич И.В. -« Баскетбол», «Аэробика»
«Гид - экскурсовод» (Мюнх С.П., Золотарь М.И.,
Шелаганова И.Ю.)

Оздоровление
2 оздоровительные программы
3 активности
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Фаттахов Р.М. - «Военно-спортивное многоборье»

0 активностей

Шаповалова К.А. - «Пластика»

0 активностей

Федоров А.С. - «Юный стрелок»

0 активностей

Прищепова
подростков»

П.А.

«Практическая

психология

для 0 активностей

0 активностей, нет педагога
0 активностей, нет педагога
0 активностей

«Музыкальный театр»,
Военно-спортивное многоборье
Танцевальный коллектив «Незабудки»

Таким образом, творческие коллективы ОДОД можно дифференцировать по степени
активности их деятельности на три две группы с активностью высокого, среднего и низкого
уровня.
Основными проблемами школьного ОДОД являются:
- подготовка его педагогов к прохождению аттестации и профессиональных конкурсов,
особенно среди учителей - внутренних совместителей школы, среди которых имеется более
низкая доля вовлеченности их воспитанников в конкурсное движение и отсутствие открытых
занятий для родителей;
- обновление программ ОДОД, для чего необходимо привлечение подготовленных кадров;
- открытие программ технической направленности из-за отсутствия материально
технической базы и подготовленных кадров;
- периодическое закрытие программ с низкими результатами или из-за ухода специалиста,
необходимость улучшения материально-технической базы и методического обеспечения
программ, обновления программ в зависимости от потребностей обучающихся, омоложения
педагогических кадров;
- увеличение количества программ, ориентированных на потребности учащихся основной и
старшей школы.
- низкая эффективность работы части секций ОДОД обусловлена недостаточными
возможностями их руководителей - учителей, которые работают в ОДОД как внутренние
совместители (низкая заинтересованность, большая нагрузка в первой половине дня).
Одним из главных показателей успешной реализации Программы развития
Государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 233 с углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района
Санкт-Петербурга на период с 2016 по 2020 годы является стабильный прирост контингента
учащихся в образовательное учреждение.
Таблица 1
Количество классов по уровням общего образования
Уровень
Классы
образования
1 -4
Начальное общее
5
-9
Основное общее
10 - 11
Среднее общее
ИТОГО по ГБОУ средней школе № 233
Красногвардейского
района
СанктПетербурга

01.09.2017

01.09.2018

01.09.2019

12
12
3

13
13
4
30

15
13
3
31

27

Таблица 2
Количественный анализ контингента обучающихся по уровням общего образования
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Уровень
01.09.2017
Классы
образования
(человек)
Начальное
1-4
327
общее
Основное
5-9
304
общее
74
Среднее общее 10 - 11
ИТОГО по ГБОУ средней школе
№ 233 Красногвардейского района 705
Санкт-Петербурга

01.09.2020

01.09.2018
(человек)

01.09.2019
(человек)

370

419

305

324

84

61

62

759

804

858

455

341

Анализ динамики контингента обучающихся за три учебных года свидетельствует о том,
что общее количество обучающихся в ГБОУ средней школе № 233 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга неуклонно растет, что связано с востребованностью
образовательной организации в Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга.
2) Разработана система оценивания образовательных результатов (Положение о порядке,
формах и периодичности текущего контроля успеваемости, итоговой аттестации, системе
оценивания учебных достижений обучающихся ООО и СОО от 15.11.2019г

Таблица 3
Показатели качества обучения на уровне ООО
Показатели

2015
2016
98,3
53,4

Успеваемость %
Качество обучения %

2016
2017
98,56
53,87

2017
2018
98,86
52,36

2018
2019
97,85
51,6

2019
2020
98,6
53,6

4) Высокое качество обучения по результатам промежуточной аттестации, ГИА, других
видов внешней экспертизы представлены далее.
Таблица 4
Сравнительный анализ результатов ОГЭ
Предмет

Русский язык
Математика
Английский язык
Немецкий язык
Биология
География
Информатика и ИКТ
История
Литература
Обществознание
Физика
Химия

Количество участников

Средний балл

2017
57
57
12
5
12
9
32
2
2
22
8
8

2017
4,16
3,95
4,1
3,67
3,47
3,9
3,93
4
4,5
4,12
4
4,83

2018
57
57
12
5
12
9
32
2
2
22
8
8

2019
44
44
5
3
9
30
16

2
22
8

2018
4,19
3,79
4,25
3,6
4
3,67
3,8
3,5
5
3,6
3,13
4,75

2019
3,93
3, 7
4,6
3
4
4,3
3,7

5
3,26
4,75

В 2017 году выпускники ГБОУ СОШ № 233 показали выше средних по району
результаты по русскому языку, математике, английскому языку, географии, химии,
обществознанию, физике и литературе. В 2018 году - по русскому языку, английскому языку,
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биологии, химии, обществознанию, литературе. В 2019 - по английскому языку, географии,
биологии, химии, литературе.
Таблица 5
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ
Предмет

Русский язык
Математика
профильная
Математика базовая
Английский язык
Немецкий язык
Биология
География
Информатика и ИКТ
История
Литература
Обществознание
Физика
Химия

Кол-во сдававших
2018
2019
29
41

22

16

29
16
5
3
1
3
4
3
18
3
1

25
8
1
8
1
6
10
7
19
5
6

2020
35

Средний балл
2018
2019
74,41
74,5

2020
73,9

21

43,55

63,31

53,7

4,45
69,63
63,4
47,33
67
50,67
80
51,33
71,94
56,67
39

4,4
76,4
65
51,13
46
73,83
75,3
62,71
66,11
58,33
48,2

0
79,2
58,5
51

7
2
6

6
13
5
5

69,5

59
51
50,8

Таблица 6
Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников
Учебный год
2016/2017
2017/2018
2018/2019

Кол-во участников
18
41
41

Победители
3
3
5

Призеры
15
38
36

Таблица 7

Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников
Предмет
Право
Литература
Английский язык
ОБЖ
География
Немецкий язык
Русский язык
Обществознание
Физическая
культура
История
Биология
Искусство
Химия
Музыка

2017

1
1
6

6
2
3

2018
1
1
5

2019

9
2
3
2
9

1
3
1
9
4
3
3
10

1
2
5
1

2
4
1

1
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Результативное участие обучающиеся показали по предметам английский язык,
биология, география, искусство МХК, литература, немецкий язык, ОБЖ, обществознание,
русский язык, физическая культура, химия.
Общее количество победителей / призеров районного этапа ВсОШ образовательной
организации в 2018/2019 учебном году в сравнении с 2017/2018 учебным годом осталось
неизменным - 41 обучающийся,
однако возросло на 2 обучающихся количество
победителей, что достигнуто, благодаря планомерной работе учителей по подготовке
обучающихся к олимпиадам.

Результаты внешнего мониторинга
в рамках плановой проверки Комитета по образованию

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 25.02.202019
№ 960-р «О проведении плановой выездной проверки Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 233 с
углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района СанктПетербурга» с 12.04.2019 по 16.05.2019 была проведена экспертиза соблюдения требований,
установленных законодательством РФ в сфере образования. Предметом проверки являлось
соблюдение обязательных требований, установленных федеральными законами,
содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, и принятыми в
соответствии с ними иными федеральными нормативными правовыми актами в части
соответствия качества подготовки обучающихся требования стандартов.
Результаты
проверки
качества
предметной
обученности
обучающихся
общеобразовательной организации с использованием приложения «Знак» АИС «Параграф».

Таблица 8
4 класс

Класс Предмет

4в

Русский
язык

Кол-во
обучающихся,
не
справившихся
с
тестированием
%
чел.

Средний
балл

0

4,9

Кол-во
обучающихся
в классе

Кол-во
обучающихся,
выполнявших
тестирование

Кол-во
обучающихся,
справившихся
с
тестированием
на 5
%
чел.

27

23

19

Кол-во
обучающихся
в классе

Кол-во
обучающихся,
выполнявших
тестирование

Кол-во
обучающихся,
справившихся
с
тестированием
на 5
%
чел.

Кол-во
обучающихся,
не
справившихся
с
тестированием
%
чел.

Средний
балл

28

23

3

0

4,2

Кол-во
обучающихся
в классе

Кол-во
обучающихся,
выполнявших
тестирование

Кол-во
обучающихся,
справившихся
с
тестированием
на 5

82,6

0

6 класс

Класс Предмет

6а

Русский
язык

13,0

0

10 класс

Класс Предмет

Кол-во
обучающихся,
не
справившихся
с
тестированием

Средний
балл
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10а

Русский
язык

25

21

чел.

%

чел.

%

0

0

0

0

4,0

Вывод: требования законодательства РФ в сфере образования к организации
образовательного процесса в части соответствия качества подготовки обучающихся
требованиям стандартов начального общего, основного общего, среднего общего, а также
соответствия требования ФГОС в ОУ № 233 соблюдаются в полном объёме. Установлено
соответствие качества подготовки обучающихся требованиям соответствующих стандартов.
Развитие лингвистического компонента школьного образования

1. Благодаря организации целенаправленной работы по индивидуальному сопровождению
одаренных обучающихся по иностранному языку, были достигнуты следующие
результаты:
2018 год - 2 призера Всероссийской Олимпиады школьников по немецкому языку
(районный уровень).
2019 год -3 место среди пятых классов и номинант в городской Метапредметной
лингвистической олимпиаде (число участников более 1000 человек).
2. Участие в конкурсе «Гид-экскурсовод» на иностранном языке.
Таблица 9
Возраст участников 2017/2018
Младшая возрастная диплом 2 степени
группа
Средняя возрастная 2 диплома 2 степени
группа
Старшая возрастная 1 диплом 3 степени
группа

2018/2019
1 диплом 3 степени

2019/2020
2 диплома 2 степени

1 диплом 3 степени
1 диплома 2 степени
1 диплом 2 степени

1 диплом 3 степени
1 диплом 2 степени

3. 2019 год - Конкурс «Произнеси по буквам на немецком языке», направленный на
выявление, поддержку и развитие одаренных детей. Команда 7 классов ГБОУ СОШ №
233 заняла 2 место.
4. В 2016 и 2017 годах силами директора ГБОУ СОШ № 233 в сотрудничестве с
Благотворительным Фондом Ренаты Словак
была организована поездка в
оздоровительный языковой лагерь в г. Гамбург Германия. В 2016 году в данной
программе приняло участие 23 ученика школы и 4 педагога, в 2017 году число
участников возросло - 25 учеников и 4 педагога. Цель данного проекта: языковая
практика обучающихся в стране изучаемого языка, знакомство с европейской культурой,
а также оздоровление и здоровьесбережение участников проекта.
5. В школе ведется подготовка обучающихся основной и старшей школы к сдаче экзаменов
на международный сертификат «Deutsche Sprache Diplom» (DSD), проходит ежегодное
обязательное тестирование учеников школы в рамках этой программы.
Таблица 10
Результаты освоения обучающимися образовательной программы
Уровень владения 2016/2017
иностранным
языком
по
международным
стандартам
Диплом уровня В1 - 3 диплома

2017/2018

2018/2019

2019/2020

1 диплом

2 диплома

6 дипломов
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для учеников 11-9
классов
Сертификат уровня 7 сертификатов
А2 - для учеников
8-7 классов
Сертификат уровня 14 сертификатов
А1 - для учеников
3-4 классов

7 сертификатов

6 сертификатов

4
сертификата

11 сертификатов

15 сертификатов

Перенесли на
следующий
год

В рамках данной программы 3 преподавателя ГБОУ СОШ № 233 прошли стажировку в
школах городов Гамбурга, Фридрихшаффен (Германия). Во время стажировки учителя
посещали уроки немецких коллег, практиковали свои языковые навыки и обменивались
опытом в области преподавания иностранных языков.
Также 2 педагога школы успешно прошли курсы при посольстве Германии «Подготовка к
экзамену «Немецкий языковой диплом» и получили сертификаты квалифицированных
мастеров подготовки к данному экзамену.
6. В 2019 году 17 учеников школы получили сертификаты 2-го уровня сложности
«Кэмбридж»(английский язык), который соответствует уровню A1 Общеевропейской
шкалы языковой компетенции.
Таблица 11
Организация школой исследовательской деятельности обучающихся
______________ Результаты участия в конференциях________________
2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
_____ 2019-2020 учебный год_____
S Результаты V научно S Результаты VI научно S Результаты VII научно
практической конференции
практической конференции
практической конференции
учащихся
учащихся
учащихся Красногвардейского
Красногвардейского района
Красногвардейского района
района Санкт-Петербурга «Мир
Санкт-Петербурга «Мир
Санкт-Петербурга «Мир
науки»- 1победитель, 5 лауреатов
науки» - 1 победитель, 1
науки» - 3 победителя, 1
S V городской фестиваль научно
технического творчества детей
лауреат
лауреат
SРезультаты VI
S Результаты VII
«День высоких технологий» в
ДТТЮ «Охта» -диплом 2 степени
международной научно
международной научно
практической конференции
практической конференции
S Городской конкурс
исследовательских и творческих
учащихся «Дорога в Малое
учащихся «Дорога в Малое
Сколково» Сколково» проектов школьников в рамках
S Резельтат XVI районной
экологического движения в защиту
читательской конференции
вязов - диплом 2 степени
по военной книге «Живые
S Городской конкурс ученических
страницы», посвященная
проектов «Географические музеи
Дню памяти юногогерояСанкт-Петербурга», посвященный
антифашиста - Диплом
305-летию со дня основания
Кунсткамеры - 2 диплома 2
Законодательного собрания
Санкт-Петербурга I степени в
степени
номинации «Презентация»
S Конкурс на отбор участников в
S Районный дистанционный
профильную смену Русского
конкурс (викторин) для юных
географического общества - 2
журналистов - 3 диплома I
победителя (награда смена в ВДЦ
степени
Артек)

Разработанные документы
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Положение о межшкольной НПК «Дорога в Малое Сколково».
Отчет по работе Школьного научного общества.
Анализ работы Школьного научного общества.
НПК «Дорога в Малое Сколково»
2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
89 проектных и
95 проектных и
103 проектных и
исследовательских работ из
исследовательских работ из
исследовательских работ из школ
Санкт - Петербурга и других
школ Санкт - Петербурга и
школ Санкт - Петербурга и
других городов России
других городов России.
городов России.
S
S
S

Развитие воспитательной системы школы
Воспитание школой всегда рассматривалось как равноценный компонент образования
наравне с обучением в урочной и внеурочной деятельности. Личностно-ориентированный
характер образования предполагает реализацию воспитательных задач на каждом учебном
занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной
работы, нацеленной на духовное развитие личности каждого ребенка. Целью воспитательной
работы школы в соответствие с ФГОС ОО является создание условий для формирования и
развития высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной личности,
воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, патриотизма и гражданственности,
творческого отношения к труду, бережного отношения ко всему живому.
Воспитательная система школы в период 2016-2020 годов строилась по направлениям,
исходя из значимости решения следующих задач:
•
приобщение школьников к ведущим духовным ценностям;
•
поддержка и укрепление общешкольных традиций;
•
совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
•
продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений;
•
поддержка социальной инициативы, творчества, самостоятельности у обучающихся
через развитие детских объединений и волонтерского движения.
•
через совершенствование системы взаимодействия с родителями.
Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетные
направления деятельности:
• Гражданское воспитание
• Духовно-нравственное воспитание
• Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
• Приобщение детей к культурному наследию
• Популяризация научных знаний
• Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
• Экологическое воспитание
• Поддержка общественных объединений и детских социальных инициатив
• Поддержка семейного воспитания
• Совершенствование
воспитательных
профессиональных
компетенций
педагогического коллектива школы.
В целях реализации вышеперечисленных направлений реализуется ежегодный план
работы, включающий как школьные мероприятия, так и участие обучающихся в районных и
городских мероприятиях и программах, организуемых и проводимых в рамках социально
педагогического партнерства школы.
Направление: «Гражданское воспитание»
В рамках направления «Гражданское воспитание» в школе ежегодно проходят:
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- День солидарности в борьбе с терроризмом (беседы, классные часы, линейки, просмотр
документальных фильмов, посвященных памяти всех погибших в терактах);
- Неделя толерантности (12-17 ноября), в рамках которой впервые в школе был проведен
16.11.18 - День иностранного языка «Поговорим на разных языках»
- «Месячник правовых знаний» (19.11.2018 - 19.12.2018 ) (тематические уроки, игры,
конкурсы, беседы с участниками работников районной прокуратуры);
- Традиционные общешкольные фестивали «Рождество и Новый год в диалоге трех
культур» (декабрь) и Дружбы народов (апрель).
- участие учеников школы в городской программе «Укрепление гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге»
в
Российском
этнографическом музее.
- участие команды школы в районном молодежном интерактивном квесте «Я - избиратель».
Направление «Духовно-нравственное направление»
В рамках работы по направлению «Духовно-нравственное воспитание» школа активно
сотрудничает с Центром духовной культуры и образования Красногвардейского благочиния
Санкт-Петербургской епархии, команда школы результативно участвовала в организованных
им
мероприятиях:
районных
спортивно-культурных
праздниках,
районных
интеллектуальных турнирах, военно-исторической игре.
В школе проводилась большая работа по пропаганде семейных ценностей: в ноябре
проводится семейный фестиваль, посвященный Дню матери, в январе - Рождественский
марафон добра (помощь приютам для животных), в феврале и марте - серии классных часов
и праздников о защитниках Отечества и материнстве.

Направление «Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности»
Реализация направления «Патриотическое воспитание и формирование российской
идентичности» связано ежегодно с кругом памятных даты военной истории России (3
декабря - День неизвестного Героя, 9 декабря - День Героя России, блокадные дни - 8
сентября и 27 января, День Победы). К этим дням проводятся беседы по классам, в школьной
инфозоне демонстрируются видеоролики, рассказывающие об этих событиях, посещаются
тематические музеи, проводятся линейки и концерты, вручаются памятные юбилейные
знаки.
В рамках празднования 75-годовщины полного снятия блокады Ленинграда в школе
прошли следующие мероприятия:
Таблица 12
Участники
Мероприятие
- классные часы и беседы;
Обучающиеся 1-11 классов
- посещение музея военно-исторического поискового отряда Обучающиеся 1-6 классов
«Рейд» в ПМК «Аквамарин» (Ленская ул., 5)
- библиотечное занятие «Театральная жизнь блокадного Обучающиеся 7 классов
Ленинграда» (Библиотека «КиТ», Индустриальный пр., 15)
- линейка в актовом зале школы, посвященная 75-летию полного Обучающиеся 1-11 классов
освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
Обучающиеся 1-4 классов
- просмотр художественного фильма «Зимнее утро».
- посещение музея школы № 191
Обучающиеся 6-х классов

6 февраля на базе школы проходило вручение памятных знаков «В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (100 человек).
Школой проводится ежегодный мониторинг состояния работы по патриотическому
воспитанию обучающихся (наглядность, планирование и разнообразие форм, анкетирование
учащихся).

Направление «Приобщение детей к культурному наследию»
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Направление
«Приобщение детей к культурному наследию» (использование
воспитательного потенциала социокультурного пространства Петербурга).
В школе
локальным актом классным руководителям 5-8 классов вменено в обязанность вести в
рамках внеурочной деятельности проектно-экскурсионную работу. Это позволило
значительно по сравнению с прошлым учебным годом увеличить число «культпоходов»
классов, расширить их географию. В мае все классы готовят фотоотчеты, в которых
рассказывают о том, что они посетили и узнали.
В рамках проектно-экскурсионной деятельности обучающиеся школы побывали в
следующих учреждениях культуры:

Таблица 13

Экскурсии

Музей-усадьба Г.Р.Державина, Музей Хлеба, Музей гигиены,
Ботанический сад Петра Великого, Музей железных дорог, Эрмитаж,
Новый планетарий, исторический парк «Россия - моя история», Музей
театрального и музыкального искусства, Музей «Дорога жизни»,
Центральный военно-морской музей (Ладожское озеро, мыс Осиновец),
Музей-квартира семьи актеров Самойловых, Музей железнодорожного
транспорта, Музей артиллерии, Русский музей.
«На Неве», «Пушкинская школа», МДТ, «Балтийский дом»,
Мариинский , им. Ленсовета, Комедии им. Акимова, «Странник», Театр
Буфф.
в Президентская библиотека; кондитерская фабрика им. Самойловой

Поездки

Москва, Великий Новгород, Псков и Пушкинские горы

Музеи

Театры

Направление «Популяризация научных знаний»
В рамках направления «Популяризация научных знаний», обучающиеся участвуют в
различных районных и городских мероприятиях (городской фестиваль научно-технического
творчества детей «День высоких технологий» в ДТТЮ «Охта», Межрегиональный
экологический конкурс эссе «Вода вокруг меня», конкурс ученических исследовательских
работ «Открытие Арктики, историко-географический проект «Географы и путешественники
Петербурга» (городское ориентирование), районный конкурс «Гид-экскурсовод по
Петербургу» на иностранном языке, организуемые школой межшкольные научно
практические конференции «Мир науки», «Дорога в Малое Сколково»).
Всего обучающиеся только в 2018-2019 учебном году завоевали 124 грамоты и диплома,
демонстрируя постоянную позитивную динамику по этому показателю.
Таблица 14
Уровень
I место
II место
Участие в научно-исследовательских конкурсах
Районный
9
12
Городской
2
1
Региональный
0
1
(Всероссийский)
11
14
Итого по разделу
Участие в творческих конкурсах
Районный
8
17
Городской
2
1
Региональный
0
3
(Всероссийский)
10
21
Итого по разделу
Участие в спортивных соревнованиях
Районный
7
0
Городской
3
2
Региональный
3
4

III место

Сертификат

5
1
0

5
3
1

6

9

10
0
0

5
3
0

10

8

3
0
2

4
2
0
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(Всероссийский)
Итого по разделу
Участие в акциях
Районный
Городской
Региональный
(Всероссийский)
Итого по разделу
Общее количество

13

6

5

6

0
1
0

0
3
0

0
0
0

0
1
0

1
35

3
44

0
21

1
24

Обучающиеся также активно участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников по
предмету "Основы православной культуры", возобновилось после перерыва участие в
олимпиаде школьников по предмету «Краеведение».
Направление: «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья»
Направление «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» включает за
прошедший период 2016 - 2020 годов:
- организованную и ставшую традиционной физкультурно-массовую работу (туристические
слеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций в ОДОД, спортивные
праздники и смотры, сдача нормативов ГТО, участие во Всероссийских президентских
спортивных играх);
- просветительскую работу в области формировании здоровьесберегающих навыков
(лекции, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия);
- здоровьесбережение через организацию правильного горячего питания школьников,
рационализацию расписания занятий, физкультурные паузы во время учебы.

Направление «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»
Направление «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» представлено
дежурствами классов по школе и столовой, участием в субботниках по благоустройству и
уборке территории школы. Профориентационная работа проводится в рамках партнерства с
ДДЮТ «На Ленской» и ДК «Квадрат», центром «ЭкспоФорум», с Горным университетом, с
предприятием «Мостотрест», Академией ФСИН России (Псковский филиал), Военно
космической академией им. А.Ф.Можайского, Малоохтинского колледжа и Художественно
профессионального лицея Санкт-Петербурга им. К. Фаберже. В 2018-2019 учебном году
школа стала опорной площадкой по внедрению основ финансовой грамотности в
образовательный процесс. В рамках этой работы в школе для старшеклассников были
проведены онлайн-уроки «Моя профессия - бизнес-информатик» (февраль 2019г.), «Моя
профессия - финансист» (апрель 2019 г.)
Направление «Экологическое воспитание»
Направление «Экологическое воспитание» реализуется через участие школьников в
городских и районных акциях («Мастеровые птичьих кормушек», «Чистый лесопарк»,
«Бумажный бум»); конкурсах экологического плаката
и экологической открытки,
межрегионального конкурса эссе «Вода вокруг меня»; выставок фотографий и поделок. К
315-летию Санкт-Петербурга в рамках данного направления была проведена акция «Украсим
школьный двор цветами», в ходе которой было высажено 150 кустов цветочной рассады. В
данной акции участвуют не только ученики, но и выпускники школы.
Также в рамках экологического воспитания в школе проведены:
Таблица 15
Мероприятие
Беседы о необходимости раздельного сбора мусора, о почвосбережении
Выставка поделок из природного материала в школьном фойе
фотовыставка работ учащихся и их родителей «В природе столько красоты»

Кол-во участников
100 чел.(8-9 класс)
75 человек
Прислано 42 работы
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в школьном фойе

Направление «Поддержка общественных объединений и детских социальных инициатив»
В школе действует ДМОО «Космос». Его работа планировалась вокруг ключевых дел
школы, а также с учётом запланированных мероприятий районной организации. При их
активном участии и поддержке в школе проводятся трудовые акции, концерты к памятным
датам, шефство старшеклассников над учениками начальной школы. С целью привлечения
в школьное детское объединение новых членов участники движения за свою работу
постоянно поощряются грамотами и благодарностями. Их вручают на линейках по
окончании четверти, либо в конце года на церемонии награждения наиболее отличившихся
в течение года учеников «Звездный час».
Таблица 16
Мероприятия с участием ДМОО «Космос»
2016-17
• Мероприятия в рамках
ежегодного
фестиваля
«Памятные даты»
• Семейный фестиваль «Да
здравствуют мамы»
•Организация
сбора
отработанных
батареек,
макулатуры
• Участие в акциях
«Чистый
лесопарк»,
«Яркое
небо,
чистый
песок»;

2017-18
• Игры по станциям
• Фестиваль «Рождество и
Новый год в диалоге трех
культур»
• «Широкая Масленица»
• «Мистер и мисс школы»
• «А ну-ка, девушки!»
• Принимали участие в опросе
жителей «Твой выбор» в день
выборов 18 марта

2018-19
• Митинг памяти трагедии Беслана
•
Митинг
у
мемориала
«Регулировщица»
• Всероссийская акция «Поздравь
учителя»
• Смена в «Зелёном городе»
• Митинг на Площади Победы
• Фестиваль «Зажги свою звезду»
• Митинг Пост №1 «Регулировщица»
• акция «Белый цветок»
•2 акции «Бумажный бум» по сбору
макулатуры
• концерты к Дню учителя, к Дню
матери,
к
Международному
женскому дню;
• «Веселые перемены» в начальной
школе;
• брейн-ринг «Что вы знаете о
космосе?»;
• презентация для обучаюшихся
начальной школы «Пионеры-герои»

Направление «Поддержка семейного воспитания»
Основной целью работы с родителями в период реализации предыдущей Программы
развития стало установление партнерских отношений с семьями учеников по двум
направлениям - привлечении родителей к деятельности школы и их психолого
педагогическое просвещение (лекции, семинары, индивидуальные консультации).
Таблица 16
Мероприятия по совместной работе родителей, детей и школы:
Направление
Совместная
деятельность
учителей
родителей
Совместная
деятельность
родителей и детей

и

Формы работы
Составление социального
паспорта семей
Организация
сотрудничества
с
родителями
Неделя открытых уроков
предметов гуманитарного
цикла
Дни открытых дверей

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Классные руководители

В течение года

Классные руководители

12-16 ноября 2018

Зам. директора школы по
УВР

13 октября 2018
17 ноября 2018

Зам. директора школы по
УВР,
зам.
директора
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Семейный
фестиваль, 17-24 ноября
посвященный
Дню
матери
Школьные фотовыставки, В течение года
выставки поделок
Организация
совместной
досуговой
деятельности
Работа семьи и
школы по защите
прав детей

Праздники
классных В течение года
коллективов и детских
объединений
Профилактические
Постоянно, в течение
беседы с семьями по года
вопросам
организации
обучения
и
досуга
учащихся

школы по ВР
Зам. директора школы по
ВР,
классные
руководители
Зам. директора школы по
ВР, классные руководи
тели
Классные руководители

Социальный
педагог,
классные руководители

Ежегодно с их участием проводились тематические классные часы, праздничные
мероприятия, выставки, мониторинги состояния семейного воспитания (социальные
паспорта классов), недели открытых уроков. Родители учеников школы стали участниками
районных и городского родительских собраний.
Направление «Совершенствование воспитательных профессиональных компетенций
педагогического коллектива школы»
Направление «Совершенствование воспитательных профессиональных компетенций
педагогического коллектива школы» традиционно реализуется через методическое
объединение 30 классных руководителей: его тематические заседания, индивидуальные
консультации, сбор банка методических рекомендаций по проведению мероприятий в
классах.
Педагоги воспитательной службы школы систематически повышают квалификацию (19
человек). 5 педагогов школы стали дипломантами и лауреатами районного этапа конкурса
педагогического мастерства в номинациях «Классный руководитель»,
«Педагог
дополнительного образования», «Воспитать человека», «Учитель начальных классов»,
«Педагог физической культуры и спорта».
Проблемными областями в деятельности воспитательной системы школы, требующими
развития при реализации новой программы, следует считать работу с родителями, с
воспитательскими компетенциями педагогов школы, а также по развитию социальной
активности учащихся.

Страница 25

4. Концептуальные основания Программы развития на 2020-2024 гг.
Концептуальные идеи развития школы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 «Педагог»,
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.
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:
Примат самостоятельной работы учащихся на уроке, работы именно поисково
познавательной, а не репродуцирующей.
Шлейфовый характер нового урока, включающий как подготовку к нему учеников, так и
внеурочную деятельность, дистанционное обучение, самообразование ученика после урока.
Практическая применимость, полезность приобретаемых обучающимися компетенций.
Осознанное, целенаправленное
применение учителем педагогических технологий - от
постановки задач урока до рефлексии получаемых результатов.
Дифференциация и индивидуализация, практикуемая учителем на уроке, продумывание
учителем его различных сценариев в зависимости от особенностей детской аудитории.
Применение в процессе обучения нескольких видов оценки, акцент на рефлексивной
самооценке учеником достигаемых результатов.
Метапредметный характер урока, решение на нем задач более высокого уровня по
сравнению с предметными.
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 «Педагог» также задает несколько векторов в требованиях к
учителям:
- владение учителем ИКТ (пользователь, применяющий электронные образовательные
ресурсы и организующий элементы дистанционного школьного образования);
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- 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);
- наличие у учителя «результативных детей» (результаты ЕГЭ - 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. Среди них:
Готовность работать фронтально и неготовность осуществлять индивидуальную работу с
отдельными учениками или дифференцированное обучение специфических их групп.
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.
Неготовность молодых педагогов (не более 15% от общего числа работающих в Петербурге
учителей) воспринять себя как двигатель школьных изменений.
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.
Неготовность учителей вести воспитательную работу (58% классных руководителей готовы
от нее отказаться), что постоянно воспроизводит «мероприятийный» подход в школьном
воспитании.
Рост среди петербургского учительства осознающих, что работать по-старому невозможно,
восприятие ими неизбежности педагогических инноваций.
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
Страница 27

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
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
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любознательность, дифференцированного учета особенностей класса становятся
педагогической стратегией и идеологией в деятельности каждого современного учителя.
Проблемы работы с одаренными школьниками: теории и модели
В современном обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих,
творческих, активных, интеллектуально развитых, общество нуждается в школе, которая
может подготовить делового человека, отличающегося высоким уровнем творчества и
профессионализма, обладающего гражданской,
нравственной позицией и широтой
компетенций.
Талантливые, одарённые люди являются мощным ресурсом общественного развития - это
забота о развитии науки, культуры и социальной жизни России в будущем. Поэтому миссия
государства заключается в поддержке одаренных детей. Современная государственная
образовательная политика России направлена на работу с одаренными детьми школьного
возраста, это ее тренд на протяжении последних лет.
Президент РФ В.В.Путин неоднократно акцентировал меры, направленные на поиск и
поддержку талантливых детей и молодежи, говоря о:
особых
образовательных
запросах
одаренных
детей;
- поддержке и развитии образовательных учреждений, специализирующихся на работе с
одаренными
детьми;
создании
национального
ресурсного
центра
одаренных
детей;
- создании системы специальной подготовки и переподготовки психолого-педагогических
кадров по этому направлению;
В качестве проблемы можно выделить то, что собрать всех детей, имеющих признаки
одарённости, в специализированные учебные заведения, невозможно, поэтому необходимо
создавать условия для выявления и сопровождения одарённых детей в массовых
образовательных
учреждениях.
Новая школа - это не только современная инфраструктура и современная система оценки
качества образования. Ее ключевой характеристикой становится формирование творческой
компетентности у детей. Их инициативности, способности творчески мыслить и находить
нестандартные решения. На реализацию этой цели и направлены исследовательские
проекты и творческие занятия, позволяющие учиться изобретать, понимать и осваивать
новое, выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу,
формулировать интересы и осознавать возможности.
Стратегия развития системы поддержки талантливых детей предусматривает создание в
школах творческой среды для выявления одаренных ребят в каждой общеобразовательной
школе. Старшеклассникам нужно предоставить возможность обучения в заочных, очно
заочных и дистанционных школах, систему олимпиад и конкурсов, учета индивидуальных
достижений, учитывающихся при приеме в вузы. Планируется распространять имеющийся
опыт деятельности физико-математических школ и интернатов при ряде университетов,
слеты, летние и зимние школы для талантливых детей. Работу с одаренными детьми
планируется включать в нормативно-подушевое финансирование школы, а учителям,
благодаря которым школьники добиваются высоких результатов, должны получать
значительные
стимулирующие
выплаты.
Исходными
идеями
такой
образовательной
политики
являются:
1. Природными способностями наделены все дети, только эти способности различны по
своему спектру и реализуемы только при высокой мотивации на достижении (государство
создает условия, но достижения зависят от мотивации самого ребенка).
2. Педагог обязан увидеть и выявить все грани одаренности ребенка и создать условия для их
дальнейшего развития.
3. Главным вектором в работе с одаренными детьми является развитие мыслительных
процессов (спортивная, творческая одаренность смещается, таким образом, в круг
ответственности семьи).
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Задача работы с одаренными детьми становится делом не только специализированных
школ, центров дополнительного образования и технического творчества, ведущих вузов и
научно-инновационных центров, дистанционного образования, целевых программ,
конкурсов, стипендий и грантов, системы содействия трудоустройству. Практически
открыто признается, что годы кризиса в России негативно отразились на образовательном и
интеллектуальном уровне нации, установка на усредненное массовое образование снизила
эти возможности. Немаловажно и то, что обучение одаренных детей сегодня
рассматривается государством как перспективная модель обучения всех детей завтра,
поэтому нужна специальная подготовка учителей к такой деятельности на базе ведущих
университетов.
Таким образом, работа школы с одаренными и талантливыми детьми стала трендом
последних лет для российской системы образования и представляет государственный заказ,
отразившийся в таких нормативах, как «Наша новая школа» (2010), «Закон об образовании»,
ст.77 ч.1 (2012), «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов» (2012), ФГОС ОО (2009 - 2013) и Профессиональный стандарт «Педагог»,
рассматривающие их как особую детскую группу. Такая педагогическая идеологема
совпадает с популярностью этой темы в СМИ, у родительской общественности, с
зарубежными педагогическими практиками (например, Казахстана).
При этом, возникает целый ряд трудностей, которые сводимы к трем группам мнений в
современной педагогике:
- нет единого понимания детской одаренности (но есть более 100 ее теорий, подчас
взаимно противоречивых), одаренность ребенка не может рассматривается только как
интеллектуальная и академическая;
- неясно происхождение одаренности, в основе которой генетически заданные или
целенаправленно педагогически сформированные результаты;
- работать с одаренными детьми должны только специально подготовленные люди или
обычные педагоги массовой школы.
Таблица
Некоторые теории детской одаренности
Способности и компетентности (талант - высшая компетентность).
Д.В.Ушаков
«Интеллект, ценности и Важна мотивация и воля к одаренности. Повысить способности
процветание наций», М., одаренных нельзя, можно увеличить возможности для проявления
2016
способностей у всех. Надо изучать жизнь одаренных, бессмысленно
поддерживать одаренных только в детстве (гордыня, потеря
мотивации). Надо поддерживать потенциально одаренных, а не тех, кто
достиг успеха (таланты). Мы можем только сформировать среду
(условия), причем естественная среда лучше искусственной (школьный
треннинг). Для одаренных нужна совершенно иная школа (ИОМ,
дистант, ДО). Службы выявления разных видов одаренности
Лейтес
Н.С.
О Умственная одаренность не бывает без развитых иных качеств. Детская
умственной
одаренность может уходить, не проявляясь во взрослом возрасте.
одаренности. - М., 1960 Важна склонность ребенка к умственным нагрузкам (потребность в
них). Достижений не будет без активности самого ребенка. Надо
различать возрастную одаренность как особую (младший, основной и
старший школьный возрасты). На младшем - не спугни
любознательность, среднем - широта общей одаренности, старший профильная
одаренность
(направленность,
склонность,
профориентация).
Л.И.Ларионова
Интеллектуальная + креативная + духовная
= компоненты
«Интеллектуальная
одаренности, духовная - главная. Культурные влияния на развитие
одаренность
и одаренности доминируют на трех уровнях (страна, регион, семья и
культурно
школа). Важны посредники в освоении культуры - значимы взрослый,
психологические
знак, слово, миф, смысл. Разные виды интеллектуальной одаренности
факторы ее развития» (общая, познавательная, способность решать проблемы в уме - без
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Иркутск, 2011.
Франц Монкс и Ирен
Ипенбург «Одаренные
дети» (Амстердам - М.,
2014 )

А.И.Савенков «Детская
одаренность: развитие
средствами искусства» М., 1999

К.Робинсон
(США)
«Образование
против
талантов». - М., 2013

Сергеева Т.Ф. и др.
(Московская область с
2004) «Система работы
с одаренными детьми:
теория и практика». - Рн-Д, 2011

Кулемзина
А.В.
«Одаренный
ребенок
как
ценность
современной

практического опыта)
4 трактовки детской одаренности (появляется рано - сохраняется всю
жизнь; оригинальный способы познания; успех и потенциал; только
при сочетании благоприятных факторов). Внутренние факторы способности, креативность, мотивация к проявлению.
Внешние
факторы - семья, школа, сверстники стимулируют, так как создают
развитые социальные навыки у ребенка. Одаренный ребенок должен
представлять свое будущее, уметь рассуждать о нем (мудрость как
особый вид одаренности - сплав нравственности, интеллекта,
осознанного поведения, способности оценивать окружающую
действительность). Важна для одаренности чувствительность энергия, способность размышлять, воображение, эмоции. Надо
углубленное и ускоренное обучение одаренных. Но выбор их за
ребенком - воспитать в нем ответственность за себя и показать, что его
индивидуальность уважают.
Ядро одаренности - пороговые способности, креативность, мотивация.
Далее - сочетание генотипа и среды. Важно ближнее окружение (семья,
школа, сверстники). Проявления одаренности: любознательность,
чувствительность к проблемам, способность к углублению, логика и
оригинальность
решений,
легкость
генерирования
идей,
метафоричность и ассоциативность, память. Риски одаренности эгоцентризм, социальная маргинальность, слабый эмоциональный
интеллект. Идея изоляции (селективной одаренности) одаренных детей
уходит в прошлое. Надо дифференцированное по группам обучение
одаренных (академическая, общая, профильная). Это элективная
(совместная для одаренных и не одаренных) модель обучения. Или
переходная (в одной школе - разные классы). Но ребенок должен быть
активным участником своей судьбы. Нынешнее образование для
одаренных не гарантирует социального успеха. Надо знакомить их со
всеми сферами + специальные программы развития мышления
+проведение самостоятельных исследований.
Каждый со способностями, но счастлив только обретающий свое
призвание. У каждого в этом свой путь. Нынешняя школа - проблема.
Формальное обучение, стандартизация, акцент на обучение, иерархия
предметов, засилье оценки (тесты - цель, а не средство измерения).
Сравните первоклассника и выпускника. Одаренный должен понимать
себя, искать путь самовыражения, но школа ему в этом мешает. Ее надо
трансформировать (место комфорта, спокойствия, разнообразия
возможностей, общения учителя и ученика). Восемь компонентов
одаренности: любознательность + креативность + критичность
+коммуникативность + коллективизм + сострадание + самообладание +
гражданственность.
2 подхода к одаренным детям: каждый нормальный ребенок одарен или
только каждый пятый. Выявление должно быть «огромной мелкой
сетью» - базы данных по регионам. Что диагностировать: достижения и
потенциал, индивидуальные особенности. Система сопровождения (ПК
педагогов, психологическое сопровождение, физическое здоровье
одаренных, экспертиза условий среды, ИОМ и по группам работа с
ними, профильные лагеря, дистанционное сопровождение). В рамках
традиционной школы осуществлено быть не может (таких детей надо
объединять друг с другом межрегионально). Три критерия успешной
работы с одаренными: их удовлетворенность, высокие достижения,
успешная их социализация.
Педагогика одаренности - не индивидуальная одаренность, а личная
(выстроенная самим ребенком самостоятельно с помощью взрослых собственная деятельность и ее рефлексия). Не те качества, которые
хотят видеть у него взрослые - это убивает одаренность. Одаренность
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педагогики». - М., 2004

ребенка более ранима, чем одаренность взрослого. Важна личность
значимого взрослого (это главное) - два равноправных свободных
человека. Иначе, нежели педагогически (целенаправленно) одаренность
не развить (педагогика может погубить благоприятные социальные
факторы и компенсировать неблагоприятные). Сместить « с проблемы
взрослых по поводу одаренных детей на самих одаренных детей, их
личность, а не выявление уровня одаренности». Но начинать
поддерживать надо как можно раньше. Зачем обществу нужны
одаренные дети?
Литвак Р.А., Бондарчук Одаренный ребенок - будущий взрослый - приспособление к обществу
Т.В. «Закономерности или противостояние ему? Главное в одаренности - научить
саморазвитию, работе над собой, осознанию своей роли при
социализации
одаренных
детей
в комфортном включении в круг сверстников.
современных
социокультурных
условиях»// Соврменные
исследования
социальных
проблем
(эл.науч.журнал).
2012. - № 1.
Корнетов Г.Б. «Феномен Социальная одаренность (компетентность) как особый ее вид. ОАШ местное сообщество, активное и добровольное участие ребенка в
общественно-активной
школы
в
контексте решении социально-значимых (а не придуманных педагогами) проблем
развития
с помощью реализуемых проектов (превращение класса в
демократической
исследовательское сообщество, создающего полезный продукт).
педагогики». - М., 2013 Развитие в ходе проектов умения слушать, критиковать, доверять,
заботиться друг о друге. Мудрость сегодня важнее знаний, нужен
человек мыслящий и исследующий, а не с дипломом. Учебная
деятельность
должна
быть
вытеснена
познавательной
(исследовательской). Дневник индивидуального развития каждого
ученика такого класса у педагогов.

В отечественной педагогике одаренности практикуются два маршрута: создание особых
школ для одаренных детей (как правило, интернатов) и реализация работы с такими детьми
на базе обычных школ (как правило, топовых, повышенного уровня обучения, но все же не
предназначенных специально только для этого).
Еще одной проблемой является
социализация одаренных детей и их неготовность приспосабливаться к достаточно
несвободным и строго регламентируемым условиям обычной школы.
Одаренность как понятие включает в себя две группы педагогических параметров:
- диагностируемые общие способности - широта их применения и проявления,
интеллектуальный потенциал, совокупность задатков, совокупный результат действия
благоприятных и неблагоприятных педагогических условий (семья, школа, круг
сверстников);
- опережение одаренными детьми детей со средними способностями, особый
педагогический статус одаренного ребенка, требующий с ним особой работы (лучше ребенок с признаками одаренности), соотношение в одаренном ребенке потенциальных
задатков («могу») и потребности, воли к их реализации «хочу», сама увлеченность,
поглощенность делом).
Социализация одаренных детей (их отношение к себе и миру) предполагает большую и
специфическую воспитательную работу с ними (осознание ребенком своей одаренности, его
включенность в соответствующую ученическую субкультуру, построение дальнейших
жизненных планов в контексте одаренности, преодоление
рисков «маргинализации
одаренности», направленность одаренности на реализацию личностных или социально
значимых задач, развитие способности к внутреннему саморазвитию).
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Все вышесказанные концептуальные положения позволяют рассматривать работу школы
как систему педагогической деятельности, направленной на развитие детских способностей в
области прежде всего лингвистического образования. Эта деятельность включает в себя
обучение, развитие, воспитание одаренных детей как особой педагогической группы
обучающихся, сопровождаемых специально для этого подготовленными педагогами. Иначе
говоря, задачи педагогики одаренности должны непременно учитываться в каждом целевом
проекте Программы развития школы с общей направленностью на создание в нем
благоприятной развивающей школьной среды для одаренных детей, которая будет не
ущемлять, а стимулировать образовательные потребности детей обычных.

Национальный проект «Образование»
Содержание программы развития школы 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 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;
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- 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.
Приоритетный 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
Содержание и показатели Национального проекта «Образование»
Федеральный
проект
Современная
школа

Его цель

Внедрение в систему
общего образования
новых
методов
обучения
и
воспитания,
образовательных
технологий,
обеспечивающих
освоение
обучающимися
базовых навыков и
умений, повышение
их
мотивации
к
обучению,
вовлеченность
в
образовательный
процесс, а также
и
обновление

Ведущие показатели эффективной реализации
проекта
- 100% школ должны обновить преподавание
образовательной области «Технология»;
- ее преподавание должно сместиться из школы в
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;
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Успех каждого
ребенка

Цифровая
образовательная
среда

Учитель
будущего

Социальная
активность

совершенствование
методов
обучения
предметной области
«Технология»
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
Создание
современной
и
безопасной
цифровой
образовательной
среды,
обеспечивающей
высокое качество и
доступность
образования
всех
видов и уровней

- должна быть проведена системная оценка качества
деятельности ОО на основе критериев и показателей,
применяемых
в
международных
сравнительно
образовательных исследованиях;
- 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.

- 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.
- половина учителей повышает свою квалификацию в
Внедрение
национальной
разных форматах непрерывного образования;
системы
- не менее 70% молодых педагогов сопровождаются в
профессионального
разных форматах в первые три года своей работы;
организовано
повышение
квалификации
роста
педагогических
управленческих команд школ;
- школы взаимодействуют с региональными центрами
работников,
охватывающей
не непрерывного
повышения
профессионального
менее 50% учителей мастерства и оценки профессиональных квалификаций;
- не менее 10% учителей прошли добровольную
ОО
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.
Создание
условий - наличие и рост числа общественных детских
для
развития объединений в школах;
наставничества,
- 20% обучающихся участвуют в добровольческой
деятельности;
поддержки
общественных
- 45% обучающихся участвуют в разных формах
инициатив
и творческой деятельности;
проектов,
в
том - 70% обучающихся объединены школьной клубной
числе
в
сфере деятельностью
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добровольчества
(волонтерства)

Все указанные федеральные проекты, составляющие содержание НПО (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 ФЦПРО и ПНПО будут р еализовываться на уровне региона, что
также оставляет школам только выход стать низовыми исполнителями вышестоящих
решений. Наконец, в-третьих, есть риск того, что идеология построения современной
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российской школы не будет интериоризована педагогическим 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 № 233 с
углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга
в период 2021 - 2024 годов планируется реализация целевых проектов Программы развития,
связанных с внедрением мероприятий Национального проекта «Образование».
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Подготовительный этап проекта начал проводиться в 2020 году, а основные мероприятия
будут реализованы в рамках новой Программы 2021 - 2024 годов.

4.2. 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
Оценка степени
развития (0 - 5 баллов)
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
4
5

Сфера деятельности школы
Система управления ОО
Инновационный потенциал
Кадровый потенциал
Внебюджетная деятельность
Материально-техническая база
Сетевое партнерство школы
Международное и межрегиональное сотрудничество
Уровень информатизации школы
Результаты обучения
Воспитательная работа
Уровень развития дополнительного образования
Начальная школа
Основная школа
Старшая школа

Теперь проведем аналогичный анализ преимуществ
муниципального социокультурного окружения школы:

и

препятствий

внешнего
Таблица

Сфера анализа

Заинтересованность в работе школы органов местного самоуправления
Заинтересованность семей, родителей в работе школы
Уровень материальной обеспеченности семей обучающихся
Наличие школ-конкурентов в пределах муниципального округа
Наличие у школы собственной миссии в районной системе
образования
Позиции школы среди ОО районной системы образования

Оценка степени
развития (0 - 5 баллов)
5
5
3
5
5
5

Проведенный первичный анализ особенностей внутреннего состояния и внешних
условий образовательной среды ГБОУ № 233 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».
Сильные стороны
Стабильный
педагогический
коллектив
школы
сохраняется в своем
кадровом
ядре
на
протяжении
многих

Слабые стороны
Недостаточные
результаты обучения
по
отдельным
предметам

Возможности
Наличие
в
педагогическом
коллективе
группы
заинтересованных в
инновационном
развитии
школы

Препятствия
Недостаточное
внимание
интериоризации
образовательной
политики
педагогическим

к
задач
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педагогов
Давние
традиции
инновационной
и
экспериментальной
деятельности школы,
привычка коллектива
работать в режиме
инновационной
деятельности

лет
Наиболее сильным в
учебном
отношении
является
коллектив
начальной школы

Школа
показывает В
школе
мало
стабильные
молодых педагогов,
повышенные
имеется
результаты обучения определенный
консерватизм
в
по району и городу
педагогическом
коллективе

Школа
традиционно
вела инновационную
деятельность
по
различным
направлениям
лингвистического
образования,
воспитания

сообществом
Высокий
темп,
макросистемность задач
и
противоречивость
содержания
государственной
образовательной
политики федерального
уровня
Наличие
ряда
направлений в работе
школы (материальное
обеспечение, финансы,
внебюджет,
кадровое
обеспечение,
информатизация,
система
управления
школой),
развитие
которых не может быть
обеспечено
только
силами ОО без внешней
поддержки

Школа обучает детей
из
семей,
недостаточно
способных
и
заинтересованных в
обеспечении школой
высоких
образовательных
результатов
и
в
сотрудничестве
со
школой

Возможности научно
методического
сопровождения школы
кафедрой педагогики и
андрагогики
СПб
АППО
В школе используется
в
полной
мере
потенциал
сетевого
партнерства
и
международного
и
внутрирегионального
сотрудничества с ОО
по исследовательской
деятельности
обучающихся

Наибольшее внимание в реализации Программы развития школы предположительно
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
Риск

Его

Воздействие
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вероятность
(высокая4-5 баллов,
низкая - 1 3 балла)

Масштаб всех направлений развития в рамках НПО может снизить
инициативу школ по решению собственных, конкретных и не
менее значимых для каждой школы проблем.
Реализация приоритетов НПО зависит не от самой конкретной
школы, сколько от того, как ФЦПРО и НПО будут
реализовываться на уровне региона, что также оставляет школам
только выход стать исполнителями вышестоящих решений.
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.
Высокие результаты работы школы на основе критериев
международных исследований (технологическую, жизненно
применимую компетентность школьников, развитые у них
«навыки 21 века») окажутся непривычными для значительной
части педагогов школы, привыкших работать 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
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.)
Индивидуальные образовательные траектории обучающихся на
основе развитой цифровой образовательной среды школы, нового
поколения используемых УМК, ранней профориентации
обучающихся и сетевого взаимодействия с организациямилидерами (вузами, предприятиями) могут внедряться только
централизованно,
так
как
соответствующий
опыт
индивидуализации образования у большинства школ отсутствует
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
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 действенного
материального стимулирования дифференцированных групп
педагогов (учителя, учителя-методисты, учител-наставники)

5

риска
на
реализацию
Программы
развития
(высокое - 4
5
баллов,
низкое - 1-3
балла)
5

5

5

5

5

4

4

3

3

4

4

4

4

2

2

3

3
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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 соответствующих целевых проектов Программы, посвященных
реализации Национального проекта «Образование», построено вокруг работы с
педагогическим коллективом школы, который должен быть подготовлен к столкновению с
указанными рисками и к их преодолению.
Далее в тексте Программы представлены целевые программы развития по
направлениям и целевые проекты, по которым школа № 233 будет осуществлять свою работу
в период 2021 - 2024 годов.
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5. Механизмы реализации Программы:
комплекс целевых проектов развития школы
5.1. Целевой проект 1. Внедрение Национального проекта «Образование»
в деятельность школы
Таблица
Дорожная карта целевого проекта 1
Задача
и
целевой
показатель
внутришкольн
ого проекта
Информирован
ие учителей по
теме.
Разработка в
рабочих
группах мер по
применению
полученной
информации

Мероприятие

Сроки,
ответственны
е

Планируемый
ожидаемый
результат
на
2020 год

Показатель
достижения
ожидаемого
результата

Ежегодное
проведение
серии
педагогических
советов
и
проблемных
семинаров
коллектива
учителей
по
знакомству
с
критериями и
показателями
оценки
образовательны
х 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
международны
х исследований
(технологическ
ую, жизненно
применимую
компетентност
ь школьников,
развитые у них
«гибкие
навыки
21
века»)

Разработка
комплекса мер,
позволяющих
провести
на
школьном
уровне
мониторинг
вовлеченности
каждого
педагога
в
деятельность
по
достижению
компетентност
ных
образовательн
ых результатов
обучающихся.

Индивидуально
е собеседование
с
педагогами
школы
по
достижению
ими в своей
деятельности
компетентностн
ых
образовательны
х результатов
обучения.
Анализ
портфолио
учителей
школы.

В
течение
2021-2022
года
Директор
школы,
заместители
директора

Не менее 75 %
учителей школы
продемонстриро
вали, что в своей
работе работают
на достижение
компетентностн
ых
образовательных
результатов

Аналитическая
справка
по
результатам
собеседования

Высокие
результаты
работы школы
на
основе
критериев

Участие
коллектива
школы
в
районных
и
региональных

Анализ
результатов
обучающихся в
соответствующ
их
ВПР,

В
течение
2021-2022
года
Директор
школы,

Не менее 25 %
обучающихся,
принимавших
участие в таких
исследованиях,

Аналитическая
справка
по
результатам
исследования.

Целевой
показатель
Национального
проекта
Высокие
результаты
работы школы
на
основе
критериев
международны
х исследований
(технологическ
ую, жизненно
применимую
компетентност
ь школьников,
развитые у них
«гибкие
навыки
21
века»)
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международны
х исследований
(технологическ
ую, жизненно
применимую
компетентност
ь школьников,
развитые у них
«гибкие
навыки
21
века»)

исследованиях
по критериям
и показателям
международны
х
исследований
и
корректировка
образовательн
ых результатов
учащихся.

диагностически
х работах.

заместители
директора

должны показать
результаты
не
меньше средних
по району

Индивидуальн
ые
образовательн
ые траектории
обучающихся
на
основе
развитой
цифровой
образовательно
й
среды
школы, нового
поколения
используемых
УМК, ранней
профориентаци
и обучающихся
и
сетевого
взаимодействи
я
с
организациями
-лидерами
(вузами,
предприятиями
)

Создание
проблемноориентированн
ой
рабочей
группы
педагогов
школы
по
доведению до
педагогическо
го коллектива
информации
об имеющихся
в современной
педагогике
моделях
реализации
индивидуализа
ции обучения
и ранней (с 5
класса)
профориентац
ии
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
профориента
цию
Заместители
директора по
УВР. ВР

Ежегодная
реализация
плана
работы
рабочей группы.

Протоколы
заседаний,
пакет
собранных
материалов

Индивидуальн
ые
образовательн
ые траектории
обучающихся
на
основе
развитой
цифровой
образовательно
й
среды
школы, нового
поколения
используемых
УМК, ранней
профориентаци
и обучающихся
и
сетевого
взаимодействи
я
с
организациями
-лидерами

Создание
в
школе
структурного
подразделения,
координирую
щего
работу
учителейпредметников
и
классных
руководителей
по выработке
индивидуальн
ых
образовательн
ых траекторий
обучающихся
и их ранней
профориентац
ии.

Подготовка
локального
нормативного
акта,
регламентирую
щего
работу
создаваемого
внутришкольно
го
подразделения.
Разработка
плана работы
подразделения.
Сбор
аналитических
и методических
материалов.
Апробация
проведения на
базе
школы
открытых

2022 - 2023
Директор
школы,
ответственны
й
за
профориента
цию
Заместители
директора по
УВР. ВР

Все
учителяпредметники 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.
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(вузами,
предприятиями
)

онлайн-уроков
«Проектория» и
«Уроки
настоящего».
Проведение
внутришкольно
го мониторинга
имеющегося
уровня
индивидуализац
ии
образовательно
го процесса на
основе
обобщения
данных
ученических
портфолио
и
анализа
учебных
достижений
каждого
обучающегося.

2022 - 2023
Директор
школы,
ответственны
й
за
профориента
цию
Заместители
директора по
УВР. ВР

Не менее 25%
обучающихся
школы охвачены
разными
формами
реализации
индивидуальной
образовательной
траектории
в
обучении

Материалы
мониторинга,
аналитическая
справка

Систематизация
сведений
об
используемых
в
школе
электронных
образовательны
х ресурсах и
соответствии
уровня
ИКТкомпетентности
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

Повышение
уровня ИКТкомпетентност
ей педагогов
школы за счет
потенциала
всех
форм
повышения
квалификации

Организация
поэтапного
очного
и
дистанционного
повышения
квалификации
всего
педагогическог
о коллектива по
этому
направлению.

2022
Заместитель
директора по
УВР, ИТ

Не менее 25 %
педагогов школы
будут проходить
повышение
квалификации
по
развитию
своих
ИКТкомпетентностей
дистанционно

Документы
о
прохождении
повышения
квалификации
педагогами
школы

Повышение
уровня ИКТкомпетентност
ей педагогов
школы за счет
потенциала
внутрифирмен

Проведение
серии
(2)
проблемных
семинаров
педагогическог
о коллектива по
вопросам

2023
Заместитель
директора по
УВР, ИТ

Не менее 75%
педагогов школы
используют
полученные на
семинарах
умения

Аналитическая
справка
заместителя
директора
школы по ИТ

Индивидуальн
ые
образовательн
ые траектории
обучающихся
на
основе
развитой
цифровой
образовательно
й
среды
школы, нового
поколения
используемых
УМК, ранней
профориентаци
и обучающихся
и
сетевого
взаимодействи
я
с
организациями
-лидерами
(вузами,
предприятиями
)

Обобщение
имеющегося
уровня
индивидуализа
ции
образовательн
ого процесса в
школе

Современная
цифровая
образовательна
я среда

Диагностика
имеющегося
уровня ЦОС
школы
на
начальном
этапе
реализации
Нацпроекта

Современная
цифровая
образовательна
я среда

Современная
цифровая
образовательна
я среда
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ного обучения

современного
уровня
ИКТкомпетентности
петербургских
педагогов

Развитые
социальные
навыки
и
система
добровольческ
их инициатив в
школе
как
основа
ее
воспитательно
й системы

Продолжение
работы школы
по развитию
системы
социальной
компетентност
и
обучающихся

Создание
на
базе
органов
ученического
самоуправления
школы
волонтерского
отряда
старшеклассник
ов, знакомство
старшеклассник
ов
с
волонтерским
движением, его
принципами и
законодательно
й
основой,
налаживание
контактов
с
волонтерскими
отрядами
и
организациями,
оказывающими
социальную
помощь.
Разработка
и
реализация
ежегодной
программы
деятельности
волонтерского
отряда

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

Развитая
система
школьного
и
сетевого
для
школы
дополнительно
го образования

Повышение
уровня
профессионали
зма педагогов
школы
в
области
воспитания и
социализации
обучающихся

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

Организация
на базе школы
Центра

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
Проведение
подготовительн
ого
этапа

2023
Заместитель
директора по

Наличие
каждом
классном

и

в

Локальные
нормативы
и
ежегодный план
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сетевого
для
школы
дополнительно
го образования

добровольческ
их инициатив
обучающихся,
координирую
щего
работу
классных
коллективов,
социальнопедагогическо
й службы и
классных
руководителей

Развитые
социальные
навыки
и
система
добровольческ
их инициатив в
школе
как
основа
ее
воспитательно
й системы

Продолжение
работы
по
диссеминации
педагогическо
го
опыта
школы
по
вопросам
воспитания
социальной
компетентност
и
обучающихся
Сравнительное
исследование
возможностей
двух моделей
педагогическо
го
просвещения и
консультирова
ния родителей
обучающихся

Развитая
система
школьного
и
сетевого
для
школы
дополнительно
го образования

Современная
цифровая
образовательна
я среда

Создание
на
сайте школы
электронного
образовательн
ого ресурса по
вопросам
педагогическо
го
просвещения
родителей.

создания
Центра
добровольчески
х
инициатив
(ЦДИ).
Создание
локальных
нормативных
актов,
плана
работы,
обобщение
сведений
о
потенциальном
детском
его
активе
Проведение
ежегодного
педагогическог
о
совета по
вопросам
развития
гражданского
воспитания
и
социальной
компетентности
обучающихся

ВР

коллективе
выдвинутых
добровольческих
инициатив

деятельности
Центра

2021 - 2024
Научный
руководитель

Материалы
и
протоколы
педагогических
советов

Организация в
школе
апробации двух
моделей
консультирован
ия
родителей
обучающихся
по
педагогическим
вопросам:
в
виде
специальной
службы на базе
проблемно
ориентированно
й
группы
педагогов и в
традиционном
индивидуально
м
режиме
консультирован
ия
родителей
классными
руководителям
и.

2022
Заместитель
директора по
УВР,
Заместитель
директора по
ВР,
Социальный
педагог,
Школьный
психолог

Вовлечение не
менее
50%
педагогов школы
в работу
по
развитию
школьной
воспитательной
системы
с
использованием
современных
технологий
воспитания
Исследование
преимуществ
модели
специальной
школьной
службы получит
аргументирован
ные
доказательства в
педагогическом
коллективе

Концепция
цифрового
ресурса. Запуск
проекта и его
апробация.
Корректировка
проекта.
Его
масштабирован
ие

2021
Заместитель
директора по
УВР,
Заместитель
директора по
ВР,
Социальный
педагог,
Школьный

Перевод
консультаций с
не менее 20%
родителей,
в
дистанционный
режим

Статья
по
итогам создания
цифрового
консультационн
ого
пространства
для родителей

Выступление на
педагогическом
совете
заместителя
директора
по
ВР по итогам
исследования
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психолог
2021 - 2022
Директор

Охват не менее
80% педагогов
школы системой
эффективных
контрактов

Тексты
эффективных
контрактов
и
локальных
нормативов

2022 - 2023
Директор
Заместители
директора
Председател
и МО

Не менее 80%
педагогов школы
прошли
индивидуальное
собеседование с
администрацией
школы о своем
участии
в
различных
профессиональн
ых сообществах.

Анализ
учительских
портфолио во
время
собеседования
как отражение
эффективности
участия
учителей
в
профессиональн
ых
сообществах.

Обновление
структуры,
состава
традиционных
школьных
предметных
методических
объединений и
инновационных
проблемноориентированн
ых групп в
педагогическом
коллективе.

2022 - 2023
Директор
Заместители
директора
Председател
и МО

Локальные
нормативы
и
планы работы
ПОГ

Разработка

2021

Создание
в
педагогическом
коллективе
не
менее
3
проблемно
ориентированны
х
групп
педагогов
по
темам:
повышение
учебной
мотивации;
проблемы
воспитательной
деятельности;
работа
с
родителями
обучающихся
Произойдет

Новая
генерация
педагогов на
основе
молодости,
командности в
работе,
цифровизации,
непрерывной
демонстрации
профессиональ
ного роста в
ходе
независимой и
многопрофиль
ной его оценки.

Стимулирован
ие
качества
профессиональ
ной
деятельности
педагогов
школы

Разработка
эффективных
контрактов
педагогов
с
администрацие
й школы
и
системы
локальных
нормативных
актов
по
внедрению
в
школе
профессиональ
ного стандарта
педагога

Новая
генерация
педагогов на
основе
молодости,
командности в
работе,
цифровизации,
непрерывной
демонстрации
профессиональ
ного роста в
ходе
независимой и
многопрофиль
ной его оценки.

Стимулирован
ие
качества
профессиональ
ной
деятельности
педагогов
школы

Обобщение
информации о
степени участия
каждого
педагога
в
различных
профессиональ
ных
сообществах
разного уровня
(школьных,
районных,
городских,
в
том числе и
дистанционных
) и степени
влияния такого
участия
на
профессиональ
ное
развитие
каждого
учителя
(на
основе анализа
учительских
портфолио).

Новая
генерация
педагогов на
основе
молодости,
командности в
работе,
цифровизации,
непрерывной
демонстрации
профессиональ
ного роста в
ходе
независимой и
многопрофиль
ной его оценки.

Стимулирован
ие
качества
профессиональ
ной
деятельности
педагогов
школы

Новая

Стимулирован

Концептуальны
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генерация
педагогов на
основе
молодости,
командности в
работе,
цифровизации,
непрерывной
демонстрации
профессиональ
ного роста в
ходе
независимой и
многопрофиль
ной его оценки.

ие
качества
профессиональ
ной
деятельности
педагогов
школы

системы
мер
внутришкольно
го
сопровождения
молодых
специалистов.

Директор,
заместители
директора по
УВР, ВР

осознанный
выбор наиболее
оптимальной
модели
сопровождения
молодых
учителей
в
педагогическом
коллективе

й
план
организации
сопровождения
молодых
учителей
школы

Новая
генерация
педагогов на
основе
молодости,
командности в
работе,
цифровизации,
непрерывной
демонстрации
профессиональ
ного роста в
ходе
независимой и
многопрофиль
ной его оценки.

Стимулирован
ие
качества
профессиональ
ной
деятельности
педагогов
школы

Проведение
информирующе
го
педагогическог
о 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
педагогическог
о совета

Новая
генерация
педагогов на
основе
молодости,
командности в
работе,
цифровизации,
непрерывной
демонстрации
профессиональ
ного роста в
ходе
независимой и
многопрофиль
ной его оценки.

Стимулирован
ие
качества
профессиональ
ной
деятельности
педагогов
школы

Проведение
пробной
аттестации
педагогов
школы
(анонимно, без
принятия
управленческих
решений)
по
новой
ее
процедуре для
диагностирован
ия ситуации о
перспективах
дифференциаци
и учителей по
трем группам
(учителя,
учителяметодисты,
учителянаставники).

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,
дифференциру
ющие
на
основании
Профессиональ
ного стандарта
функционал
трех
групп
учителей.
Измерительные
аттестационные
материалы

Новая
генерация
педагогов на
основе
молодости,
командности в
работе,

Стимулирован
ие
качества
профессиональ
ной
деятельности
педагогов
школы

Организация
индивидуальног
о собеседования
с
потенциальным
и
учителямиметодистами и

2022-2023
Директор
Научный
руководитель
Директор
Научный
руководитель

На
основании
собеседования и
пробной
аттестации
в
педагогическом
коллективе
будут

Тексты
эффективны
контрактов
локальных
нормативов.

и
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цифровизации,
непрерывной
демонстрации
профессиональ
ного роста в
ходе
независимой и
многопрофиль
ной его оценки.

наставниками
школы
по
вопросам
корректировки
их
эффективного
контракта.
Разработка
локальных
нормативов,
изменяющих
систему
стимулировани
я
и
функциональны
х обязанностей
для этих групп
педагогов.

сформированы
примерные
сообщества
старших
и
ведущих
учителей.
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5.2. Целевой проект 2. Развитие обучающей деятельности школы

Срок,
ответственные
Переход на новые государственные учебные планы для основной и В течение 2021-2024
старшей школы в рамках реализации ФГОС ОО в 6 -11 классах, гг
разработка рабочих программ, технологических карт уроков, Заместители
программ внеурочной деятельности, воспитания и социализации, директора по УВР, ВР
духовно-нравственного развития обучающихся
Ежегодное проведение тематической серии педагогических советов Ежегодно
и проблемных семинаров по актуализации опыта учителей школы в Директор,
реализации требований ФГОС, основными докладчиками на заместители
которых выступают сами учителя школы
директора по УВР, ВР
Организация в школе 3-х компонентной системы, включающей Ежегодно
школьный конкурс, ежегодный внутренний аудит и внешние Директор
школы,
стажировки педагогов, деятельность которой направлена на заместители
формирование убежденности педагогического коллектива в директора по УВР, ВР
возможности и перспективности работы по ФГОС
Обязательная ежегодная презентация в виде системы открытых Ежегодно
уроков и мастер-классов опыта учителей школы в реализации Заместитель
требований ФГОС по развитию учебно-познавательной мотивации директора по УВР,
обучающихся
председатели МО
Ежегодный внутришкольный мониторинг развития универсальных Ежегодно
учебных действий и метапредметных результатов обучения, Заместители
формирования личностных качеств обучающихся, а не только их директора по УВР
традиционной обученности
Мероприятия

Формирование и взаимодействие проблемно-ориентированных
групп учителей (вне традиционных методических объединений)
следующей направленности:
- проблемы организации самостоятельной работы учащихся в
процессе урока;
- 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;
Ежегодная презентация работы таких проблемных групп и их
дальнейшая ротация
Проведение ежегодной школьной ярмарки педагогических
достижений в практическом освоении педагогами ФГОС,
предусматривающей обязательную практическую демонстрацию их
наработок и внешнюю их экспертизу
Участие педагогов школы в мероприятиях района и города по
освоению эффективного опыта реализации требований ФГОС ОО

Ежегодно
Заместители
директора по УВР,
руководители
сформированных
групп

Ежегодно,
Заместители
директора по УВР,
председатели МО
Директор
школы,
заместители
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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

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 районных и региональных
исследованиях
по этому направлению
и
корректировка
образовательных результатов учащихся.
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 этому
направлению.
Проведение внутришкольного мониторинга имеющегося уровня
индивидуализации образовательного процесса на основе обобщения
данных ученических портфолио и анализа учебных достижений
каждого обучающегося.
Систематизация сведений об используемых в школе электронных
образовательных ресурсах и соответствии уровня ИКТкомпетентности педагогов школы задачам Национального проекта.
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.

директора по УВР. ВР
Директор школы

01 - 05. 2021.

Директор
заместители
директора

школы,

2021
Директор
школы,
ответственный
за
профориентацию
Заместители
директора по УВР. ВР

2022
Заместитель
директора по УВР,
ИТ
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5.3 Программа развития лингвистического компонента школьного образования
Мероприятия
Совершенствование имеющихся и создание новых учебных
программ учебных курсов (в том числе, дистанционных),
интегрирующих содержание лингвистического компонента и других
гуманитарных предметов (не менее 7 программ), содержание
основного и дополнительного образования
Участие в конференциях, семинарах и олимпиадах, организуемых в
районе и городе в области преподавания иностранных языков,
организация партнерства со школами с углубленным изучением
иностранных языков. Продолжение сотрудничества с Институтом
Гете в области методического сопровождения, внешнего
мониторинга и повышения квалификации учителей немецкого языка

Организация на базе школы тематических
мероприятий по
изучению культуры зарубежных стран. Привлечение к участию в них
представителей петербургских консульств
Участие в профориентационных программах, связанных с изучением
иностранного языка, совместно с Немецким Центром встреч (ДРД) в
Петербурге
Участие в программах, позволяющих получить языковой диплом на
знание иностранного языка обучающимися на профессиональном
уровне
Ежегодная
реализация
совместных
дистанционных
исследовательских проектов учащихся школы и зарубежных школпартнеров. Социокультурное развитие обучающихся
через
написание исследовательских работ
на немецком, русском,
английском языках по гуманитарной тематике.
Организация межпредметной проектной и исследовательской
деятельности (защита выпускного проекта обучающегося должна
обязательно включать демонстрацию владения одним иностранным
языком - английским или немецким)
Организация повышения квалификации педагогов, реализующих
профориентационные проекты на иностранном языке, за счет
партнерства
с
общественными
организациями
города,
занимающимися межкультурным обменом и коммуникациями.
Ежегодная организация и проведение на базе школы районного
конкурса «Гид-переводчик» для старшеклассников. Формирование
актива юных экскурсоводов для проведения экскурсий по рекам и
каналам, улицам Санкт-Петербурга для своих сверстников и
старшего поколения.
Участие педагогов иностранных языков и предметов гуманитарного
цикла в районных и городских семинарах и конференциях по
развитию методики школьного преподавания иностранных языков и
интеграции гуманитарных предметов
Организация
поездок наших школьников по программе
международных обменов (Германия), с целью развития навыков
разговорного иностранного языка и межкультурной коммуникации

Срок, ответственные
2021 - 2024 гг.
заместители директора по
УВР

2021 - 2024 гг.
заместители директора по
УВР

2021 - 2024 гг.
заместители директора по
УВР
2021 - 2024
заместители директора по
УВР
2021 - 2024
заместители директора по
УВР
2021 - 2024 гг.
заместители директора по
УВР

Ежегодно
заместители директора по
УВР

2021 - 2024
заместители директора по
УВР

2021 - 2024 гг.
заместители директора по
УВР
2021 - 2024 гг.
директор, заместители
директора по УВР
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Подготовка обучающихся основной и старшей школы к сдаче
2021 - 2024 гг.
экзаменов на международный сертификат «Deutsche Sprache Diplom» заместители директора по
(DSD), ежегодное обязательное тестирование учеников школы в
УВР
рамках этой программы как дополнительный мониторинг качества
получаемого в школе лингвистического образования
Разработка
системы
интегрированных
(межпредметных)
2021 - 2024 гг.
общешкольных гуманитарных учебно-исследовательских проектов, заместители директора по
выполняемых группами учеников с использованием межпредметного
УВР
содержания и социально-значимой тематики, но с обязательным
применением навыков использования иностранных языков
Организация целенаправленной работы по индивидуальному
2021 - 2024
сопровождению одаренных учащихся - участков олимпиад по заместители директора по
иностранному языку
УВР
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5.4. Целевой проект 4. Развитие воспитательной системы школы
Мероприятия

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 НО и ОО по
воспитанию 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)
Создание системы информирования родителей и обучающихся о
воспитательной работе школы через школьный сайт, ежегодные
общешкольные родительские конференции и публичные отчеты
администрации школы

Разработка педагогами школы системы тематических классных часов,
направленных на развитие социальной компетентности обучающихся
по
направлениям:
патриотического
воспитания,
освоения
социокультурного
пространства
города,
профориентационного
воспитания, воспитания культуры ЗОЖ
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
Ежегодная реализация школьного круга праздников воспитательной
направленности

Ежегодная реализация проекта (фестиваля) «Памятные даты» при
участии каждого класса как ответственного за их проведение

Ежегодное участие школьников под руководством педагогов в
районных и городских конкурсах, фестивалях и акциях, направленных
на развитие социальной компетентности обучающихся
Разработка и апробация проектов дистанционного сопровождения
развития социальных и культурных компетентностей обучающихся

Реализация долгосрочного проекта «Школа - местному сообществу»
при сотрудничестве школы и муниципального округа по направлениям:

Срок, ответственные

Ежегодно (начало и
конец учебного года сентябрь, апрель)
Ответственные:
Заместитель
директора по ВР,
Школьный психолог.

2021-2024 годы
Ответственные:
Заместитель
директора по УВР,
Заместитель
директора по ВР,
Ответственный
за
развитие ИКТ.
2021 - 2024 годы
Ответственный
Заместитель
директора по ВР
Ежегодно
Руководитель ОДОД

Ежегодно
Ответственный
Заместитель
директора по ВР
Ежегодно
Ответственный
Заместитель
директора по ВР
Ежегодно
Ответственный
Заместитель
директора по ВР
2021-2024 гг.
Ответственный
Социальный педагог
Ежегодно
Ответственный
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- организацию поздравлений учителям, ветеранам;
- совместную деятельность с молодежными организациями района

Заместитель
директора по ВР

Ежегодная реализация программы сотрудничества с музеями города в Ежегодно,
системе экскурсионной работы
Ответственный
Зав. Музеем
Участие воспитанников школы в конкурсах и олимпиадах района и Ежегодно,
города по инициативам детских региональных и районных сообществ, Ответственный
движений и организаций
Заместитель
директора по ВР
Создание школьного волонтерского отряда на базе Совета К 2021 году, далее
старшеклассников из учащихся 10 - 11 классов.
Знакомство 2021 - 2024
обучающихся с волонтерским движением, его принципами и Ответственный
законодательной основой, налаживание контактов с волонтерскими Заместитель
отрядами и организациями, оказывающими социальную помощь. директора по ВР
Разработка и реализация ежегодной программы деятельности
волонтерского отряда в соответствие с планами работы районной
организации РДШ.

Развитие деятельности детского общественного объединения «Космос»
(обновление состава, расширение серы деятельности объединения,
обмен опытом и проведение совместных мероприятий с
международными организациями обучающихся, подготовка в рамках
объединения
старшеклассников-наставников,
способных
организовывать работы аналогичных объединений в других ОО и
районных проектах, в том числе дистанционно)
Проведение в предстоящий период повышения квалификации не менее
трети педагогов школы в области освоения
технологий
воспитательной работы. Организация среди педагогов ежегодного
школьного конкурса в области воспитательной деятельности

2021 - 2024, педагогорганизатор

До 2023 года
Ответственные
Заместитель
директора по УВР,
Заместитель
директора по ВР
Организация на базе школы Центра добровольческих инициатив 2021
обучающихся, координирующего работу классных коллективов, Ответственный
социально-педагогической службы и классных руководителей.
Заместитель
Проведение серии педагогических советов по вопросам развития директора по ВР
гражданского воспитания.
Организация в школе апробации двух моделей консультирования 2022
родителей обучающихся по педагогическим вопросам: в виде Ответственные
специальной службы на базе проблемно-ориентированной группы Заместитель
педагогов
и
в
традиционном
индивидуальном
режиме директора по УВР,
консультирования родителей классными руководителями.
Заместитель
Создание на сайте школы электронного образовательного пространства директора по ВР,
по вопросам педагогического просвещения родителей.
Социальный педагог,
Школьный психолог
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5.5. Целевой проект 5. Развитие кадрового потенциала школы

Мероприятия
Проведение внутришкольного мониторинга уровня владения
педагогами различными современными педагогическими технологиями
и уровня профессионального осознания необходимости и возможности
их применения
Организация и ежегодное проведение школьного конкурса
методических разработок учителей. Создание системы стимулирования
методической деятельности в педагогическом коллективе в рамках
внедрения профессионального стандарта
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
Организация
повышения
квалификации
не
менее
трети
педагогического коллектива по знакомству и практическому освоению
современными технологиями обучения и воспитания, дистанционного
обучения
Презентация и диссеминация инновационного педагогического опыта
учителей школы
в рамках ежегодно проводимых мероприятий
(семинара, конференции) или сборника материалов обобщенного
педагогического опыта
Разработка эффективных контрактов педагогов с администрацией
школы в рамках внедрения профессионального стандарта и системы
локальных
нормативных
актов
по
внедрению
в
школе
профессионального стандарта педагога
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).
Принятие решения об обновлении состава традиционных предметных
методических
объединений
и
инновационных
проблемно
ориентированных групп в педагогическом коллективе.
Разработка системы мер внутришкольного сопровождения молодых
специалистов школы.
Проведение информирующего педагогического совета по вопросам
эффективного сопровождения учительской молодежи в регионе.
Проведение пробной аттестации педагогов школы (анонимно, без
принятия управленческих решений) по новой ее процедуре для

Срок
Ответственные
Ежегодно
Научный руководитель
Заместители директора
по УВР, ИТ
Ежегодно
Директор, заместители
директора
Ежегодно
Научный руководитель
Заместители директора
по УВР

Ежегодно
Заместители директора
по УВР
Ежегодно
Директор
Научный руководитель

2021
Директор

2022
Директор
Заместители директора
Председатели МО

2023
Директор, заместители
директора по УВР, ВР
2023
Научный руководитель
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диагностирования ситуации о перспективах дифференциации учителей
по трем группам (учителя, учителя-методисты, учителя-наставники).
Организация индивидуального собеседования с потенциальными
старшими и ведущими учителями школы по вопросам корректировки
их эффективного контракта.
Разработка
локальных
нормативов,
изменяющих
систему
стимулирования и функциональных обязанностей для этих групп
педагогов.

Заместители директора
по УВР

2024
Директор
Научный руководитель
2024
Директор
Научный руководитель
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5.6. Целевой проект 6. «Учимся в цифровой среде»
Мероприятие

Обновление технического парка школы с учетом появляющихся
предложений, а также необходимости и рентабельности в условиях
работы школы.

Цифровизация школы с учетом требований современного
образования, федеральных, региональных и общешкольных
образовательных программ.
Разработка концептуальной основы цифровизации с учетом
особенностей школы с углубленным изучением иностранного
языка.

Методическая поддержка учителей по вопросам отбора,
использования и создания электронных образовательных ресурсов

Ответственный,
сроки
Заместитель
директора по
экономическим
вопросам,
системный
администратор
Заместители
директора по УВР

Заместитель
директора по
иностранным
языкам
Заместители
директора по УВР
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6.Управление реализацией Программы развития
6.1.Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия

Приобретение
обеспечения

Срок,
Ответственный

компьютерного оборудования и программн огЕожегодно,
Ответственный Зам по АХЧ

Оснащение школьных кабинетов

Ежегодно,
Ответственный Зам по АХЧ

Ремонтные работы

Ежегодно,
Ответственный Зам по АХЧ

Приобретение необходимой учебно-методической литературы д лЕяжегодно,
педагогов школы и электронных образовательных ресурсов
Ответственный Зам по АХЧ
Юридическое, научное обеспечение Программы развития школы Ежегодно,
Ответственный Директор
Научный руководитель
6.2.Финансовый план реализации Программы развития

2021
Направления
финансирования

Тыс. руб

2022
Тыс. руб

2023

Тыс. руб

2024
Тыс.
руб

1.Материальнотехническое развитие
(учебное оборудование:
доска магнитно
маркерная, проектор с
настенным креплением,
системный блок, МФУ)

410

285

275

270

учебные пособия, учебники

1500

1500

1600

1600

Источники
финансирования

1.Субсидии на
государственное
задание и их
рациональное
расходование;
средства от
оказания платных
образовательных
услуг;
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2 Повышение
квалификации
педагогических кадров в
том числе по IT
технологиям

3.
Ресурсное
обеспечение
(программное
обеспечение, расходные
материалы

45

600

46,5

650

47

700

47,8

2. целевые
поступления,
выделяемые
органами
исполнительной
власти;

750.0

3. целевые
поступления,
выделяемые
органами
исполнительной
власти;средства от
оказания платных
образовательных
услуг;
4. Субсидии на
государственное
задание и их
рациональное
расходование,
безвозмездные
поступления,
средства от
оказания платных
образовательных
услуг;

4. Создание комфортных
условий для учебно
воспитательного
процесса: косметический
ремонт
классов,
административных
кабинетов, актового зала,
коридоров,
закупка
мебели

2700

2800

2500

2700

ИТОГО:

5255

5281,5

5122

4617,8

6.3. Система управление реализацией Программы

Система управления реализацией Программы развития школы № 233 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
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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.
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 развитию.
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
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школы в органах ученического соуправления. 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.
Дорожная карта реализации в школе Национального проекта Образование в 2020 году с
указанием целевых показателей и ответственных лиц для контроля хода выполнения
приведены далее в таблице.
Система
6.4.
критериев и показателей реализации Программы в соответствие с
федеральными целевыми показателями стратегии развития образования

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 и
тех документов и материалов, которые потенциально могут продемонстрировать
эффективность проведенных мероприятий.
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Целевой
показатель Планируемый
ожидаемый Показатель
Национального проекта
достижения
результат на 2021 год
ожидаемого
результата
Высокие результаты работы школы Все учителя школы ознакомлены Программы
и
на
основе
критериев с критериями и показателями материалы
международных
исследований международных исследований.
педагогических советов
(технологическую,
жизненно
и семинаров
применимую
компетентность
школьников, развитые у них
«навыки 21 века»)

Высокие результаты работы школы
на
основе
критериев
международных
исследований
(технологическую,
жизненно
применимую
компетентность
школьников, развитые у них
«навыки 21 века»)

Не менее 75% учителей школы Аналитическая справка
продемонстрировали, что в своей по
результатам
работе работают на достижение собеседования
компетентностных
образовательных результатов

Высокие результаты работы школы
на
основе
критериев
международных
исследований
(технологическую,
жизненно
применимую
компетентность
школьников, развитые у них
«навыки 21 века»)

Не менее 20
принимавших
исследованиях
результаты не
по району

% обучающихся, Аналитическая справка
участие в таких по
результатам
должны показать исследования.
меньше средних

Индивидуальные образовательные Проведение 3 заседаний рабочей Протоколы
траектории обучающихся на основе группы.
пакет
развитой
цифровой
материалов
образовательной среды школы,
нового поколения используемых
УМК, ранней профориентации
обучающихся
и
сетевого
взаимодействия с организациямилидерами (вузами, предприятиями)

заседаний,
собранных

Индивидуальные образовательные
траектории обучающихся на основе
развитой
цифровой
образовательной среды школы,
нового поколения используемых
УМК, ранней профориентации
обучающихся
и
сетевого
взаимодействия с организациямилидерами (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.

Индивидуальные образовательные
траектории обучающихся на основе
развитой
цифровой
образовательной среды школы,

Не менее 20% обучающихся Материалы
школы
охвачены
разными мониторинга,
формами
реализации аналитическая справка
индивидуальной

Нормативные
акты.
План
работы
подразделения. Пакет
аналитических
и
методических
материалов.
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нового поколения используемых
УМК,
ранней профориентации
обучающихся
и
сетевого
взаимодействия с организациямилидерами (вузами, предприятиями)
Создание в школе современной
цифровой образовательной среды

Создание в школе современной
цифровой образовательной среды

Создание в школе современной
цифровой образовательной среды
Развитые социальные навыки и
систему
добровольческих
инициатив в школе как основу ее
воспитательной системы
Развитая система школьного и
сетевого
для
школы
дополнительного образования

Развитая система школьного и
сетевого
для
школы
дополнительного образования

Развитые социальные навыки и
система
добровольческих
инициатив в школе как основа ее
воспитательной системы

Развитая система школьного и
сетевого
для
школы
дополнительного образования

Создание в школе современной
цифровой образовательной среды

Новая генерация
основе молодости,
работе,
непрерывной
профессионального

педагогов на
командности в
цифровизации,
демонстрации
роста в ходе

образовательной траектории
обучении

в

Не менее 80 % педагогов школы Аналитическая справка
используют в своей работе по
результатам
современные ЭОР.
собеседования
с
педагогами школы
Не менее 20 % педагогов школы Документы
о
будут проходить повышение прохождении
квалификации по развитию своих повышения
ИКТ-компетентностей
квалификации
педагогами школы
дистанционно
Не менее 10% педагогов школы Аналитическая справка
используют
полученные
на заместителя директора
семинарах умения
школы по ИТ
Вовлечение
в
деятельность Программа
отряда
не
менее
10% деятельности
обучающихся.
волонтерского отряда
школы на период 2021 2024 годов
Прохождение
повышения Материалы выпускных
квалификации
дистанционно работ
классных
методическим
объединением руководителей школы
классных руководителей
по
результатам
обучения
Наличие в каждом классном Локальные нормативы и
коллективе
выдвинутых план
деятельности
добровольческих инициатив
Центра
Вовлечение не менее 50%
педагогов школы в работу по
развитию
школьной
воспитательной
системыс
использованием
современных
технологий воспитания
Гипотеза
исследования
о
преимуществе
модели
специальной школьной службы
получит
аргументированные
доказательства в педагогическом
коллективе
Перевод
не
менее
20%
родителей,
консультируемых
школьными
педагогами,
в
дистанционный режим
Охват не менее 80% педагогов
школы системой эффективных
контрактов

Материалы
и
программа
педагогических советов
школы

Выступление
на
педагогическом совете
заместителя директора
по ВР по итогам
исследования

Статья
по
итогам
создания
цифрового
консультационного
пространства
Тексты эффективных
контрактов и локальных
нормативов
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независимой и многопрофильной
его оценки.
Новая генерация педагогов на
основе молодости, командности в
работе,
цифровизации,
непрерывной
демонстрации
профессионального роста в ходе
независимой и многопрофильной
его оценки.
Новая генерация педагогов на
основе молодости, командности в
работе,
цифровизации,
непрерывной
демонстрации
профессионального роста в ходе
независимой и многопрофильной
его оценки.

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.
Создание
в
педагогическом Локальные нормативы и
коллективе
не
менее
3 планы работы ПОГ
проблемно-ориентированных
групп педагогов по темам:
повышение
учебной
мотивации;
проблемы
воспитательной
деятельности;
работа
с
родителями
обучающихся
Произойдет осознанный выбор Концептуальный план
наиболее оптимальной модели организации
сопровождения
молодых сопровождения
учителей
в
педагогическом молодых
учителей
коллективе
школы

Новая генерация педагогов на
основе молодости, командности в
работе,
цифровизации,
непрерывной
демонстрации
профессионального роста в ходе
независимой и многопрофильной
его оценки.

100%
педагогов
школы Материалы
информированы о действующих педагогического совета
в
Петербурге
моделях
сопровождения
молодых
учителей

Новая генерация педагогов на
основе молодости, командности в
работе,
цифровизации,
непрерывной
демонстрации
профессионального роста в ходе
независимой и многопрофильной
его оценки.

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
На основании собеседования и
пробной
аттестации
в
педагогическом
коллективе
будут сформированы примерные
сообщества старших и ведущих
учителей.

Новая генерация педагогов на
основе молодости, командности в
работе,
цифровизации,
непрерывной
демонстрации
профессионального роста в ходе
независимой и многопрофильной

Локальные
нормативные
акты,
дифференцирующие на
основании
профессионального
стандарта функционал
трех групп учителей.
Измерительные
аттестационные
материалы
Тексты
эффективны
контрактов и локальных
нормативов
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его оценки.
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