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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ГБОУ ШКОЛЫ №632 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2021 - 2025 ГОДЫ 

Статус программы развития Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ школы №632 Приморского 

района Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы (далее – Программа) 

Основания для разработки 

программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012  

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642  Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических 

целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование» на 2019-2024 годы, утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10)  

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по  реализации Национального проекта «Образование» (утверждены 

протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4) 

- Проект Программы развития образования в Приморском районе Санкт-Петербурга до 2025 года 

Цели программы 1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в современном мире. 

2. Цель: создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательной среды  школы как инструмента 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Направления и задачи 

программы 
Направления развития Школы в соответствии с национальным проектом «Образование»: 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Цифровая образовательная среда»;  

- «Учитель будущего»; 

- «Социальная активность». 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 

- обеспечение качества образования; 

-обеспечение доступности образования; 

- создание условий для эффективной работы образовательной организации. 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

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

(законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие Школы,  

а также за счет эффективного использования современного материально-технического обеспечения Школы;  

2. Создание условий для поддержки одарённых детей и детей с ОВЗ через систему качественного психолого-

педагогического, социального, методического сопровождения; 
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3. Развитие системы дополнительного образования детей с учётом возможностей сетевого взаимодействия с 

образовательными, культурно-досуговыми организациями  и социальными партнёрами; 

4. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной 

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

обучающихся всех уровней;  

5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем 

внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников; 

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

будущих граждан Российской Федерации; 

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

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

проектов. 

Срок и этапы реализации 

программы 

Программа будет реализована в период  с  января 2021 гг. по декабрь 2025 г. 

1. ЭТАП 01.01.2021- 31.12.2021 гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей организации 

образовательной практики школы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО. 

2. ЭТАП 01.01.2022 г.-31.12.2025 г. - Создание целостной образовательной среды школы  

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

1.  Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными показателями оценки качества 

образования (международные исследования подготовки учащихся); 

2.  Обеспечение позитивной динамики развития Школы в соответствии с целевыми показателями стратегии развития 

образования в Санкт-Петербурге и Российской Федерации до 2025 года; 

3.  Формирование позитивного имиджа Школы в социальном окружении, районной и городской системах образования 

за счет высокой результативности образования и инновационной активности школы в открытой системе образования. 

 

Система организации 

контроля  

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Общее собрание, а также родительская 

общественность, администрация образовательного учреждения – по направлениям. Результаты контроля 

представляются ежегодно на заседании Педагогического совета школы, в отдел образования администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга, через публикации в СМИ, на сайте школы  (в виде самоанализа  

работы)  

ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Чеплевская Л.А., директор, телефон 8-981-945-26-40 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания –                          

руб. ( на 2020 г., плановый 2021-2022гг.)    Привлечение дополнительных ресурсов за счет включения школы в 

целевые программы, развитие дополнительных образовательных услуг и получения средств стейкхолдеров. 

 

Сайт ОУ HTTPS://SCHOOL632.RU/ 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития ГБОУ школы №632 Приморского района Санкт-Петербурга до 2025 года представляет собой управленческий 

документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в  образовательной организации для 

достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах 

проектного управления. Программа развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 

12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской 

Федерации» и предусматривает  возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Программа 

развития является основанием для интеграции образовательной организации  в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования 

по приоритетам развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития определяет 

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 

2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения ОО для достижения 

целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в 

рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического 

коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является повышение 

эффективности работы и социальной привлекательности школы, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством общего и дополнительного образования. 
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБОУ ШКОЛЫ №632 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Анализ результатов реализации Программы развития ГБОУ школы №632 Приморского района         

Санкт-Петербурга за период 2019 - 2020 гг. 
 

Школа была открыта 01.09.2019 г. как новостройка. Программа развития ГБОУ школы №632 Приморского района Санкт-Петербурга за 

данный период реализована в полном объеме, созданы организационно-педагогические условия для обеспечения высокого качества и 

доступности образования для каждого учащегося на основе современного уклада школьной жизни. Основными результатами выполнения 

требований Программы развития являются следующие: 

 В течение летнего периода 2019 школа была полностью оснащена мебелью, технологическим оборудованием для пищеблока, 

современным интерактивным оборудованием, мобильным компьютерным классом, мобильной лабораторией по 

естествознанию, учебной и художественной литературой; 

 разработаны основные общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности, дополнительные 

общеразвивающие программы в соответствии с запросами родителей (законных представителей) и обучающихся; 

 полностью скомплектован педагогический коллектив, постоянно работающий над повышением своего профессионального 

уровня: за прошедший учебный год получили или повысили свою квалификационную категорию 70 % педагогических 

сотрудников, 73% педагогов прошли курсы повышения квалификации;  

 обеспечена к 2020 году доступность качественного образования для 100% учащихся; 

 достигнут достаточно высокий уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством образовательной 

деятельности школы в соответствии с результатами мониторинга; 

 наличие среди обучающихся победителей районных предметных олимпиад, районных и городских конкурсов; 

 на базе школы было открыто и успешно функционировало отделение   Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

По итогам реализации Программы развития школы на период 2019-2020 гг. можно сделать вывод о готовности ГБОУ школы №632 

Приморского района к реализации ключевых приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года. 
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3.2. SWOT- анализ оценки потенциала развития ГБОУ школы №632 Приморского района Санкт-Петербурга  
Для более детального анализа сложившейся ситуации в образовательном учреждении проведён SWOT-анализ, в ходе которого было 

определено, что образовательное учреждение обладает внутренними ресурсами и силами, хорошими внешними возможностями, но в то же время 

выявлены слабые стороны, которые усложняют проблемы, связанные с внешними опасностями.  

 

Факторы, 

обеспечивающие 

развитие ГБОУ 

школы №632 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

SWOT – анализ 
Сильная сторона  S Слабая сторона W Благоприятные возможности 

O 

Риски T 

Нормативно-правовое 

и финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Наличие достаточной 

нормативно-правовой базы по 

реализации образовательных 

программ. 

 

 Недостаточная 

информационная 

открытость  ОУ (не все 

Положения на сегодняшний 

день разработаны).  

 Развитие спектра платных 

образовательных услуг, 

создание базы локальных 

актов школы со стороны 

родительской 

общественности. 

Отсутствие опыта 

участия в конкурсах 

районного, городского 

 и федерального уровней; 

проектная мощность 

школы не достигнута 

(план 825 чел./ факт 506 

чел.), что влечёт за 

собой недостаток 

финансирования. 

Качество образования  Выполнение государственного 

задания на 100%. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

обучающихся, 

удовлетворенность 

образовательным процессом 

достигает 73%. 

Высокая степень 

дифференцированности 

результатов образования 

учащихся по итогам 

проведения  ВПР и др., что 

приводит к высокой 

методической нагрузке 

педагога; 

Низкая мотивация части 

учащихся к обучению. 

 

Использование современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

дистанционного обучения. 

 

Контингент учащихся 

сформирован из детей 

разных школ города, 

различных регионов и 

разного уровня 

обученности; 

Разный уровень 

профессионального 

мастерства педагогов. 

Программное 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

Наличие основных 

образовательных программ, 

большого спектра программ 

внеурочной деятельности 

Отсутствие программ, 

реализуемых в сетевой 

форме. 

Отсутствие на 

Расширение количества 

программ, реализуемых с 

применением дистанционных 

технологий, использование 

Отсутствие широкого 

спектра 

дополнительных 

образовательных 
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организации  различной направленности сегодняшний день 

возможности реализации 

профильных программ (нет 

10-11 классов). 

единой платформы для 

проведения 

образовательного процесса с 

использованием ДОТ.  

программ (на 

сегодняшний день нет 

ОДОД) снижает уровень 

мотивации учащихся. 

Технологическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Позитивный опыт реализации 

индивидуальных учебных 

планов учащихся с 

элементами онлайн-

образования; 

наличие лицензии на 

программное обеспечение. 

Преобладание в 

деятельности педагогов 

традиционных 

образовательных 

технологий, нежелание 

некоторых педагогов 

использовать современные 

методы образования 

(видеоконференцсвязь),  

обилие информации.  

Привлечение преподавателей 

вузов, представителей 

предприятий и родителей в 

образовательный процесс, а 

также заключение 

договоров о сетевом 

взаимодействии   позволит 

индивидуализировать 

обучение и повысить его 

практическую 

направленность; 

возможность развития 

системы внутрифирменного 

обучения. 

Развитие 

вариативности форм 

обучения (очное, 

дистанционное, 

экстернат, семейное и 

др.) приводит к 

отсутствию времени,  

увеличению нагрузки на 

педагога и как следствие 

– к профессиональному 

выгоранию. 

Инфраструктурное 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Вариативность программ 

внеурочной деятельности, 

общеразвивающих 

дополнительных программ 

обеспечена наличием 

современной 

инфраструктуры: бассейн, 

медиатека, кабинеты 

технологии, спортивные 

площадки.  

Отсутствие в Уставе на 

сегодняшний день 

структурного отделения 

дополнительного 

образования детей, Музея, 

логопункта; 

запрос родителей и 

учащихся по ряду программ 

не может быть полностью 

реализован из-за проектных 

особенностей здания (нет 

бассейна для маленьких 

детей) 

Растущая потребность 

родителей в создании 

консультационно-

просветительской 

структуры в дистанционном 

режиме; возможность 

создания системы сетевого 

взаимодействия с 

профессиональными 

учреждениями города 

(художественные и 

музыкальные учреждения 

города). 

Неразвитость 

инфраструктуры 

внутри ЖК 

«Новоорловский» 

на сегодняшний день; 

отсутствие 

спортивных, 

музыкальных  

образовательных 

учреждений 

библиотеки; 

удалённость от 

культурных и досуговых 

центров района и 

города. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

Наличие необходимой 

материально-технической 

базы для реализации 

предметной области 

«Технология» по направлению 

Недостаточное наполнение 

методическим 

материалом,  наглядными и 

дидактическими 

пособиями. 

Информационная и 

техническая возможность 

для проведения на базе 

школы районных и городских 

семинаров и конференций для 

Необходимы 

дополнительные 

финансовые ресурсы для 

поддержания 

работоспособности 
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организации  3d - моделирование, 

дополненная реальность, для 

реализации программ 

внеурочной деятельности 

(кабинеты ЛЕГО, шахмат, 

хореографии и др.)  

учащихся и педагогов. технического и 

цифрового оборудования. 

Кадровое обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Отсутствие вакансий. 

наличие у большинства  

педагогов ОУ 

сформированных «цифровых 

компетенций», 

квалификационных категорий, 

курсов повышения 

квалификации. 

Отсутствие у педагогов   

 разработанных  

индивидуальных карт 

роста профессионального 

мастерства  

(карт самообразования); 

 

Увеличение доли молодых 

педагогов со стажем до 3 

лет в педагогическом 

коллективе; 

внутрифирменное обучение 

Дефицит времени для 

саморазвития педагогов; 

отсутствие 

подготовленных 

наставников, способных 

целенаправленно 

работать с молодыми 

специалистами. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

динамика его 

изменения  

Рост социальной активности 

обучающихся посредством 

участия в  общественных 

организациях (РДШ), в 

творческих проектах. 

Высокий уровень 

конфликтности в классных 

коллективах  

во взаимодействии с 

обучающимися; 

отсутствие устоявшихся 

традиций среди учащихся; 

наличие учащихся, 

состоящих ранее на 

различных видах учёта 

(КДН, ОДН) 

Социально-психологическое 

сопровождение обучающихся 

(диагностика, направление 

на ТМПК), работа 

профилактического совета 

школы; взаимодействие с 

отделом опеки, центром 

«Контакт» 

 

Увеличение доли 

обучающихся, 

требующих 

индивидуального 

сопровождения при 

отсутствии 

профессиональных 

умений педагогов 

целенаправленно 

работать с этими 

группами детей. 

Социально-

педагогический 

портрет родителей 

обучающихся как 

участников 

образовательных 

отношений  

Активность и 

заинтересованность 

родительской 

общественности в развитии 

школы и в высоком качестве 

образования детей. 

Низкая вовлеченность 

части родителей в 

образовательный процесс, 

обусловленная 

несформированностью у 

них компетенции 

ответственного 

родительства; 

необоснованные 

требования родителей к 

образовательному 

учреждению по отдельным 

вопросам. 

Информационная 

«продвинутость» 

большинства молодых 

родителей делает 

популярной для них форму  

электронного общения с 

педагогами посредством 

чата, форума, сайта. 

Несформированность 

родительского 

коллектива с точки 

зрения приоритетов 

образования; гиперопека 

части родителей; 

непросвещённость 

некоторых родителей в 

области психологии, 

педагогики и возрастной 

физиологии 

при взаимодействии со 

своими детьми. 
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Система связей 

образовательной 

организации с 

социальными 

институтами 

окружения  

Наличие договоров с 

учреждениями культуры и 

спорта, с социальными 

партнерами делает 

воспитательную работу в ОУ 

эффективной и 

результативной. 

Удалённость от 

культурных и досуговых 

центров, от других 

образовательных 

учреждений усложняет 

внедрение сетевых форм 

взаимодействия с 

партнёрами. 

Отсутствии конкуренции, 

возможность широкого 

использования собственной 

инфраструктуры, 

материально-технической 

базы. 

Активное развитие 

сотрудничества с 

социальными 

партнёрами может 

привести к увеличению 

нагрузки на 

образовательное 

учреждение. 

Инновационная 

деятельность 

образовательной 

организации в системе 

образования района и 

города 

Наличие элементов 

инновационной работы в 

образовательной 

деятельности педагогов, что 

обеспечивает высокое 

качество образования. 

Отсутствие куратора по 

инновационной 

деятельности как 

отдельному направлению. 

Квалифицированный 

кадровый состав 

образовательного 

учреждения, 

заинтересованность части 

педагогов в инновационной 

работе,  

материально-техническое 

оснащение позволяют 

развивать инновационную 

деятельность. 

Высокая 

конкурентность, 

наличие школ района, 

имеющих многолетний 

положительный опыт 

инновационной работы, 

могут привести к 

снижению мотивации 

для внедрения 

инновационной 

деятельностью. 

 

 

Система управления 

образовательной 

организацией  

В образовательном 

учреждении создана 

эффективная управленческая 

команда, способная 

обеспечить высокую 

результативность работы 

ОУ. 

Невысокая включённость 

педагогического 

коллектива в работу 

внутренней системы 

оценки качества 

образования, объясняемая 

отсутствием опыта в 

данном направлении у 

молодых специалистов. 

Повышение эффективности 

управления ОУ в условиях 

реализации Программы 

развития до 2025 года 

предполагает внедрение 

электронных систем 

управления  и 

документооборота, 

формирование системы 

оценки качества образования 

(ВСОКО). Выявление слабых 

сторон и оказание 

поддержки в 

профессиональном росте 

педагогов.  

Неразвитость системы 

делегирования 

полномочий в 

педагогическом 

коллективе может 

привести к перегрузке 

членов управленческой 

команды. 
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3.3. Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии ГБОУ школы №632 Приморского 

района Санкт-Петербурга 
 

№ Формулировки преимуществ и проблем в развитии школы 

 

Оценка степени их 

важности для 

развития школы 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использования и 

решения силами самой 

школы (баллы 0-5) 

Рейтинг 

последовательности их 

решения и 

использования 

1  преимущества: 

-широкий спектр программ внеурочной деятельности, 

современные методы и приёмы обучения способны 

обеспечить высокое качество образования; 

-современная инфраструктура и материально-техническая 

база школы обеспечивают реализацию индивидуального 

маршрута обучения учащегося,  способствуют 

формированию успешности каждого ребёнка; 

-высокая эффективность школы в работе с молодыми 

педагогами с целью формирования внутрикорпоративной 

культуры.  

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

2  проблемы: 

- разноуровневый коллектив детей по своим стартовым 

возможностям, несформированность внутриклассных и 

общешкольных традиций как части  целостной системы 

воспитательной работы;   

- стремление школы решать большинство задач своими 

силами затрудняет развитие сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами, может привести к сужению 

образовательного пространства; 

- ограничения в реализации дополнительных 

общеразвивающих программ в связи с отсутствием 

отделения дополнительного образования детей как отдельной 

структуры.  

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

Видение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз позволяет понять дальнейшую стратегию школы при формировании и развитии 

позитивного имиджа. Из проведенного SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что школа располагает высоким потенциалом с точки зрения 

современного оснащения и наличия  развитой инфраструктуры: спортивные площадки, бассейн, медиатека. 

Вместе с тем дальнейшее развитие школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие задачи: 
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-  формирование общешкольных традиций и внутрикорпоративной культуры;  

- развитие системы дополнительного образования детей, охват не менее 80 % учащихся дополнительными общеобразовательными 

программами; 

- вовлечение учащихся в добровольческую деятельность, в существующие профориентационные проекты («Билет в будущее»,  цикл 

открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего») 

- повышение эффективности работы с одарёнными и талантливыми детьми, создание условий для проявления и развития успешности 

каждого ребёнка; 

  - создание на базе школы культурно-образовательных, информационного центров с привлечением социальных партнеров (например, 

участие в проекте «Виртуальный Русский Музей») 

     - создание системы повышения уровня педагогической просвещенности родителей, оказание психолого-педагогической, методической, 

консультативной помощи родителям; 

- совершенствование системы управления, включающей в себя внутреннюю систему оценки качества образования (ВСОКО), систему 

методической работы, работы по подбору педагогических кадров. 

4. Концепция развития ГБОУ ШКОЛЫ №632 Приморского района Санкт-Петербурга в контексте реализации 
стратегии развития образования 

 

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

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в следующих стратегических 

документах: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017 № 1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания 

Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4). 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям 

международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого 
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качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой образовательной деятельности 

обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего и дополнительного образования; 

-  возможности онлайн-образования; 

 - подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ГБОУ школы №632 Приморского района Санкт-Петербурга 

выступают:  

 - наличие электронных форм обучения, активных форм организации образовательного процесса; 

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся; 

- модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования с привлечением в образовательный процесс 

внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

- развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование проектной, экспериментальной и исследовательской 

компетентности, а также финансовой грамотности обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, 

сетевых форм реализации программ и поддержки одаренных детей; 

-психолого-педагогическое консультирование родителей; 

-подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста педагогических работников. 

 

 

4.2. Миссия развития ГБОУ ШКОЛЫ №632 ПРИМОРСКОГО района Санкт-Петербурга до 2025 года 
Стратегическим направлением обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, является формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные ценности формируются посредством 

предоставления обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том 

числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального обучения. Социальным контекстом формирования ценностей саморазвития и самообразования 

выступают также система ранней профориентации учащихся и их вовлечение в волонтерское движение.  

В реализации этой стратегии ГБОУ ШКОЛА №632 видит свою миссию в создании открытого образовательного пространства для 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, самореализации обучающихся в форматах индивидуальных учебных планов, онлайн-

образования и социальных проектов. Эффективность реализации данной миссии возможна только при развитии непрерывного развития 

ответственности учащихся за результаты своего образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности учащегося выступает 

«активная личность», использующая потенциал образовательного пространства для достижения своих социально значимых целей.  

Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе является важнейшей в программе развития школы. Анализ 

потенциала развития школы показал наличие вариативного спектра образовательных услуг, воспользоваться которыми может ученик, способный 

осознанно делать выбор и нести ответственность за образовательные результаты. Иными словами, школа позволяет достичь высокого уровня 
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качества образования для ребенка, мотивированного на обучение. Мотивация - это внутренняя движущая сила, которая заставляет человека 

работать над собой и реализовывать свои планы. Этот термин происходит от английского «movere» - «двигать». Мотивация – это то, что двигает 

человеком, заставляет его с завидным упорством и настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к поставленной цели. Мотивированный 

человек легко достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов. 

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе выступает концептуальной идеей Программы 

развития школы. 

Имиджевой характеристикой развития школы до 2025 года становится тезис «Активная личность -успешная личность». 

 

4.3 ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ГБОУ ШКОЛЫ №632 
Учитывая специфику расположения школы, удалённость от культурных и досуговых центров, современное оснащение и инфраструктуру 

можно развивать школу как центр цифрового образования и технического творчества. Местоположение образовательного учреждения, 

ресурсное обеспечение позволяют прогнозировать, что школа может восполнить нехватку культурно-образовательной, информационной, 

цифровой среды для населения, стать местом проведения совместных мероприятий с жителями, родителями, местной властью, центром развития 

здоровья. 

 

5. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ №632 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

5.1. Для реализации оптимального сценария развития школы на период до 2025 года желаемым образом ее будущего становится создание 

центра цифрового образования и технического творчества. Перспективный образ школы может быть представлен через систему проектов или 

направлений, реализованных в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование»:  

«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка», «Учитель будущего», «Социальная активность»          

Реализованы данные проекты будут с учётом специфики школы, поэтому каждый проект имеет свой вектор развития, своё название, 

акцент ставится на тех или иных задачах.  

5.2. Цели и задачи развития ГБОУ школы №632 Приморского района на период с 2021 по 2025 годы  
подразделяются на инвариантную и вариативную. 

Инвариантной целью развития школы как части системы образования Санкт-Петербурга выступает эффективное выполнение 

государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 
Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям работы: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- создание условий для эффективной работы образовательной организации. 
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Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена на удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства.  
Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и для ее достижения 

педагогическому коллективу школы № 632 предстоит решить следующие задачи: 

 отработать различные модели эффективной работы с одарёнными и талантливыми учащимися  (включая индивидуальные учебные планы 

и дистанционные формы обучения); 

 обеспечить качественное психолого-педагогическое, социальное, методическое сопровождение образовательного процесса обучающихся 

с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 развить систему дополнительного образования детей с учётом возможностей сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами; 

  совершенствовать формы и методы духовно-нравственного развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России во 

взаимодействии с семьей и социумом; 

 организовать работу по формированию здоровьесберегающей среды для всех участников образовательного процесса; 

 реализовать работу по развитию школы как центра цифрового образования и технического творчества через систему отдельных проектов 

и направлений. 

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ ШКОЛЫ №632 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 Реализация поставленных задач по достижению целей развития школы будет осуществляться в форме следующих проектов, выбранных по 

решению педагогического состава из основных федеральных проектов национального проекта «Образование». Каждый проект имеет своё 

название. Цели и показатели данных школьных проектов созвучны федеральным и городским проектам, целевым показателям стратегии развития 

образования. Вместе с тем они наполнены конкретным содержанием, особенностями, характерными для школы, опираются на имеющуюся 

материально-техническую базу, кадровые ресурсы. 

Пакет проектов (Диаграмма Ганта), направленных на реализацию инвариантной цели школы: Удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

ПРОЕКТЫ 2021 2022 2023 2024 2025 

«Цифровая школа. Технологический прорыв»      

«Успех каждого ребёнка: ступени роста»      

 «Учитель будущего. Своим примером»      

«Социальная активность: кто, если не мы?»      
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6.1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА  
«Цифровая образовательная среда. Технологический прорыв» 

 

1. Основные положения 

Краткое наименование проекта 
Цифровая школа 

Срок начала и окончание 

проекта 

01.01.2021-01.12.2025 

Куратор проекта Сорокин Артем Сергеевич, заместитель директора по информатизации 

Творческая группа  Никитина Л.В. 

Гах И.Н, 

Дудина М.И, 

Цель проекта Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы 

путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся всех уровней, а так же комфортной среды работы сотрудников. 

Задачи проекта 1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

образовательной организации. 

2. Создание условий для увеличения доли обучающихся, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды. 

3. Увеличение доли программ общего образования детей, 

реализуемых с использованием федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной среды. 

4. Увеличение доли документов ведомственной и статистической 

отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, 

формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных 

5. Создание условий для цифровизации и использования современных 

технологий управления в образовательной организации. 

6. Создание условий обучающимся для знакомства их с 

современными профессиями и технологиями. 
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2. Цель и показатели проекта 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значени

е 
дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Цифровая образовательная среда. Технологический прорыв» 

1. Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в образовательной 

организации %  

Основной 0 01.09. 

2020г 

4 20 40 80 100 

2. Доля обучающихся по программам общего 

образования, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный 

план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе 

обучающихся по указанным программам, % 

Основной 0 01.09. 

2020г 

2 12 30 70 90 

3. Доля программ общего образования детей, 

реализуемых с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, % 

Основной 0 01.09. 

2020г 

16 32 46 70 95 

4. Доля документов ведомственной и 

статистической отчетности, утвержденной 

нормативными правовыми актами, 

формирующаяся на основании однократно 

введенных первичных данных, % 

Основной 38 01.09. 

2020г 

40 50 60 70 90 

5. Доля обучающихся по программам общего 

образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды для "горизонтального" 

обучения и неформального образования, в общем 

числе обучающихся по указанным программам, % 

Основной 2 01.09. 

2020г 

6 8 12 18 20 

6. Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного окна" 

("Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"), в общем числе 

Основной 14 01.09. 

2020г 

20 30 35 40 50 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значени

е 
дата 2021 2022 2023 2024 2025 

педагогических работников, % 

7. Доля педагогических работников общего 

образования, использующих облачное хранилище 

документов, % 

Основной 80 01.09. 

2020г 

 90  100 100  100  100  

8. Доля педагогических работников общего 

образования, использующих систему 

распределения задач через «Р7-Офис» «Систему 

управления проектами и задачами», % 

Основной 10  01.09. 

2020г 

20   30 60 80 90  

9. Доля кабинетов подключенных к  платформы с 

искусственным интеллектом для учета и контроля 

основных средств и материальных запасов, % 

Основной 5 01.09. 

2020г 

50 100 100 100 100 

10. Доля обучающихся охваченных, в рамках урока  

информатики и внеурочной деятельности, 

обучения современным профессиям (Обучения 

нейронных сетей, web-дизайн, 3D-моделирование, 

Робототехника, оборудование с ЧПУ управлением 

(CNC)), % 

Основной 15 01.09. 

2020г 

30 50 60 70 80 

11. Доля обучающихся основной школы, охваченных 

в рамках предметной области технологии с 

использованием современных технологически 

сложного оборудования, % 

Основной 15 01.09. 

2020г 

30 50 60 70 80 

12. Доля мероприятий, педсовет, рабочие совещания 

и школьные мероприятия в формате “Strem” 

(потоковое вещание видео) на видео хостинг и 

сайт образовательной организации 

Основной 50 01.09. 

2020г 

 

 60  70  80  90 90  

13. Доля сотрудников охваченная 

внутрикорпоративным обучением в рамках 

повышения компьютерной грамотности, % 

Основной 50 01.09. 

2020г 

70 90 100 100 100 

14. Доля сотрудников участвующих во внутри- 

школьном инновационном продукте цифровой 

мотивации учащихся, % 

Основной 2 01.09. 

2020г 

30 50 70 90 95 



 19 

3. Задачи и результаты проекта 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ШКОЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА 

Целевой показатель (основной) Целевой показатель 

(внутришкольный)  

Мероприятие Срок 

реализации  

Отв-

ный  

Планируемый 

результат  

Проект «Цифровая образовательная среда. Технологический прорыв» 

Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней;  

Готовность школы к включению в 

целевую модель цифровой 

образовательной среды в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательные 

программы общего образования 

Соответствие материально-

технической базы для 

внедрения модели 

цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях 

Модернизация материально-

технической базы для внедрения 

модели цифровой образовательной 

среды в образовательных 

организациях 

Подготовка школы к созданию на 

своей базе центра цифрового 

образования для детей «IT-куб». 

2021 -2025 Сорокин 

А.С. 

Готовность 

материально-

технической 

базы школы: 

2021 - 60% 

2022 - 80% 

2023 -100% 

2024 - 100% 

2025 - 100% 

Доля обучающихся по программам 

общего образования, 

дополнительного образования для 

детей, для которых формируется 

цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

Доля обучающихся школы, 

использующих 

возможности федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Создание современных учебных 

мест для учащихся, использующих 

возможности федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Разработка и реализация школьной  

целевой модели цифровой 

образовательной среды для 

развития у детей «цифровых 

компетенций». 

Повышение квалификации 

педагогов школы в области 

современных технологий онлайн-

обучения. 

2021 -2025 Сорокин 

А.С. 

Никтина 

Л.В. 

Габай 

З.В. 

Доля учащихся 

школы: 

2020 - 0% 

2022 - 20% 

2022 -75% 

2024 - 80% 

2025 - 90% 

Доля образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего образования, 

дополнительного образования 

детей, осуществляющих 

Доля программ общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей в школе, 

реализуемых с 

Создание необходимых 

материально-технических и 

программных условий  для 

использования федеральной 

информационно-сервисной 

2021 -2025 Сорокин 

А.С. 

Никтина 

Л.В. 

Габай 

Доля 

программ: 

2021 - 0% 

2022 - 10% 

2023 -35% 
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образовательную деятельность с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в общем 

числе образовательных 

организаций 

использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

платформы цифровой 

образовательной среды; 

Целевая подготовка педагогов к 

использованию возможностей  

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды в 

образовательной деятельности; 

Корректировка критериев оценки 

качества работы педагогических 

работников в части использования 

возможностей  федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды в 

образовательной деятельности; 

З.В.  2024 - 40% 

2025 - 50% 

Доля документов ведомственной и 

статистической отчетности, 

утвержденной нормативными 

правовыми актами, 

формирующаяся на основании 

однократно введенных первичных 

данных 

Доля документов, 

включенных в АИС 

«Параграф» 

Создание электронной среды 

управленческой деятельности, 

обеспечивающей эффективный 

электронный документооборот 

2021 -2025 Сорокин 

А.С. 

Сетуридз

е И.В. 

Никитин

а Л.В. 

Сорокин

а Т.С. 

Телегина 

Д.Ю. 

Гах И.Н. 

Доля 

документов: 

2021 - 10% 

2022 - 20% 

2023 -55% 

2024 - 70% 

2025 - 90% 

Доля обучающихся по программам 

общего образования, 

использующих федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды для 

"горизонтального" обучения и 

неформального образования, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам 

Доля обучающихся, 

использующих 

федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды 

Программа внеурочной 

деятельности для учащихся 5-9 

классов «Проектирование 

индивидуальной программы 

дистанционного обучения с 

использованием возможностей 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды» 

 

2021 -2025 Дубинки

на А.Л. 

Сорокин 

А.С. 

Доля учащихся 

школы: 

2021 - 0% 

2022 - 10% 

2023 -25% 

2024 - 50% 

2025 - 70% 

Доля педагогических работников Доля педагогических Корректировка должностных 2021 -2025 Никитин Доля 
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общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного 

окна", в общем числе 

педагогических работников общего 

образования 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

"одного окна" 

обязанностей, предусматривающая 

возможность педагога к 

прохождению повышения 

квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного 

окна"; 

 

а Л.В. 

Сорокин 

А.С. 

педагогических 

работников:  

2021 - 8% 

2022 - 20% 

2023 -35% 

2024 - 40% 

2025 - 50% 

Доля педагогических работников 

общего образования, 

использующих облачное 

хранилище документов 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, 

использующих облачное 

хранилище документов 

Внутрикорпоративное обучение 

использования системы «Р7-Офис» 

2021-2025 Сорокин 

А.С. 

Доля 

педагогических 

работников:  

2021 - 90 % 

2022 - 100 % 

2023 -100 % 

2024 - 100 % 

2025 - 100 % 

Доля педагогических работников 

общего образования, 

использующих систему 

распределения задач через «Р7-

Офис» «Систему управления 

проектами и задачами» 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, 

использующих систему 

распределения задач через 

«Р7-Офис» «Систему 

управления проектами и 

задачами» 

Внутрикорпоративное обучение 

использования системы «Р7-Офис» 

«Система управления проектами и 

задачами» 

2021-2025 Сорокин 

А.С. 

Доля 

педагогических 

работников:  

2021 - 20 % 

2022 - 30 % 

2023 -60 % 

2024 - 80 % 

2025 - 90 % 

Доля кабинетов подключенных к 

платформы с искусственным 

интеллектом для учета и контроля 

основных средств и материальных 

запасов 

Доля кабинетов 

подключенных к 

платформы с 

искусственным 

интеллектом для учета и 

контроля основных средств 

и материальных запасов 

Создание и наполнение АИС с 

искусственным интеллектом 

2021-2025 Сорокин 

А.С. 

Доля 

кабинетов:  

2021 - 50% 

2022 - 100 % 

2023 -100 % 

2024 - 100 % 

2025 - 100 % 

Доля обучающихся охваченных, в 

рамках урока информатики и 

внеурочной деятельности, обучения 

современным профессиям 

(Обучения нейронных сетей, web-

дизайн, 3D-моделирование, 

Доля обучающихся 

охваченных, в рамках урока 

информатики и внеурочной 

деятельности, обучения 

современным профессиям 

Создание курсов внеурочной 

деятельности. Внесение изменения 

в рабочие программы. 

2021-2025 

 

Никитин

а Л.В. 

Сорокин 

А.С. 

Доля учащихся 

школы: 

2021 - 30% 

2022 - 50% 

2023 -60% 

2024 -70% 
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Робототехника, оборудование с 

ЧПУ управлением (CNC)) 

2025 - 80% 

 

Доля обучающихся основной 

школы, охваченных в рамках 

предметной области технологии с 

использованием современных 

технологически сложного 

оборудования 

Доля обучающихся 

основной школы, 

охваченных в рамках 

предметной области 

технологии с 

использованием 

современных 

технологически сложного 

оборудования,  

Создание курсов внеурочной 

деятельности. Внесение изменения 

в ра 

2021-2025 

 

Никитин

а Л.В. 

Сорокин 

А.С. 

 

Доля учащихся 

школы: 

2021 - 30% 

2022 - 50% 

2023 -60% 

2024 -70% 

2025 - 80% 

Доля мероприятий ( педсовет, рабочие 

совещания и школьные мероприятия)  

в формате “Strem” (потоковое вещание 

видео) на видео хостинг и сайт 

образовательной организации 

Доля мероприятий 

(педсовет, рабочие совещания 

и школьные мероприятия) в 

формате “Strem” на видео 

хостинг и сайт 

образовательной организации 

Внутрикорпоративное обучение.  

Закупка оборудования. 

Внесения изменений в 

инфраструктуру. 

2021-2025 

 

Сорокин 

А.С. 

 

Доля 

мероприятий: 

2021 - 60% 

2022 - 70% 

2023 -80% 

2024 - 90% 

2025 - 90% 

Доля сотрудников, охваченных 

внутрикорпоративным обучением в 

рамках повышения компьютерной 

грамотности 

 

 

Разработка учебного плана. Создание 

курсов для сотрудников. 

 Сорокин 

А.С. 

 

Доля 

сотрудников: 

2021 - 70% 

2022 - 90% 

2023 -100% 

2024 - 100% 

2025 - 100% 

Доля сотрудников, участвующих во 

внутришкольном инновационном 

продукте цифровой мотивации 

учащихся 

Доля сотрудников, 

участвующих во  

внутришкольном 

инновационном продукте 

цифровой мотивации 

учащихся, 

Создание и наполнение АИС. 

Обучение сотрудников использованию. 

Модернизация сайта образовательной 

организации. 

Создание интерактивной таблицы 

рейтинга в коридорах ОО 

 Сорокин 

А.С. 

Дудина 

М.И. 

Дубинкин

а А.Л. 

Доля 

сотрудников: 

2021 - 30% 

2022 - 50% 

2023 -70% 

2024 - 90% 

2025 - 95% 



 23 

 

6.2. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Успех каждого ребёнка: ступени роста» 

1. Основные положения 

Краткое наименование 

проекта 

«Успех каждого ребенка: 

ступени роста» 

Срок начала и окончание 

проекта 

01.01.2021-31.12.2025 

Кураторы проекта Габай З.В. педагог-организатор, Никитина Л.В., заместитель 

директора по УВР 

Творческая группа Никитина Л.В., заместитель директора по УВР 

Дубинкина А.Л., заместитель директора по ВР, Осинцева М.В., 

педагог внеурочной деятельности, Склямина М.Ю., педагог-психолог,  

Соколов Е.А., учитель физической культуры,  

классные руководители 

Цель проекта 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. 

Задачи проекта 1. Сформировать устойчивый мотив к учебной и творческой 

деятельности 

2. Развивать систему работы с одаренными детьми, обеспечивающей 

возможность самовыражения и самореализации одаренных подростков 

в различных видах спорта 

3. Обеспечить поддержку школьников, ориентированных на 

освоение научных знаний и достижений науки на разных уровнях 

4. Открыть ОДОД и создать условия для увеличения численности 

обучающихся, занимающихся в кружках на базе школы 

5. Развивать творческие способности одарённых учащихся старших 

классов в условиях дифференцированного и индивидуализированного 

обучения 
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Цель и показатели проекта 

 
№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Успех каждого ребенка: ступени роста» 

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

дополнительным образованием, % 

Основной  01.09. 

2020г. 

0 20 45 60 85 

2. Численность детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков 

"Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение 

доступности дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической направленностей, 

соответствующих приоритетным направлениям 

технологического развития Российской Федерации 

Основной   01.09. 

2020г 

0 20 30 40 50 

3. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию, % 

Основной  01.09. 

2020г 

3 15 30 40 50 

4. Доля детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности), в том числе по итогам участия в 

проекте "Билет в будущее", % 

Основной   01.09. 

2020г 

3 15 30 40 50 

5. Доля обучающихся по образовательным программам районного 

центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, с учетом опыта 

Образовательного фонда "Талант и успех", % 

Основной   01.09. 

2020г 

3 15 30 40 50 

6. Удельный вес учащихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности учащихся по программам общего 

образования 

Дополнител

ьный  

 01.09. 

2020г 

50 70 80 90 100 

7. Численность участников всероссийской олимпиады школьников 

по предметам на всех этапах ее проведения, в том числе: 

- на школьном уровне;  

- на районном; 

- на городском; 

Дополнител

ьный 

 01.09. 

2020г. 

50 70 80 90 100 

8. Доля обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в 

общей численности обучающихся 5 – 11 классов в 

общеобразовательных учреждениях), % 

Дополнител

ьный 

 01.09. 

2020г. 

15 20 25 30 35 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2021 2022 2023 2024 2025 

9. Доля обучающихся-участников различных творческих 

конкурсов, научных конференций учащихся: 

 - школьного уровня;  

- муниципального уровня; 

 - регионального уровня;  

- всероссийского и международного уровня, % 

Дополнител

ьный 

 01.09. 

2020г. 

40 45 50 55 60 

10. Доля обучающихся, которым созданы современные условия для 

занятий творчеством (в общей численности обучающихся), % 

Дополнител

ьный 

 01.09. 

2020г. 

30 50 70 90 100 

11. Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих 

возможность по выбору получать доступные качественные 

услуги дополнительного образования 

Дополнител

ьный 

 01.09. 

2020г. 

0 25 50 75 85 

12. Доля детей, охваченных деятельностью детских общественных 

объединений, созданных на базе общеобразовательной 

организации, % 

Дополнител

ьный 

 01.09. 

2020г. 

5 10 15 20 30 

13. Доля учащихся с ОВЗ, получающих дополнительное 

образование, % 

Дополнител

ьный 

 01.09. 

2020г. 

0 25 50 75 100 

14. Удельный вес численности детей, занимающихся в спортивных 

кружках, организованных на базе общеобразовательной 

организации от общего числа школьников% 

Дополнител

ьный 

 01.09. 

2020г. 

60 65 70 80 90 
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Задачи и результаты проекта 
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ШКОЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА 

Целевой показатель 

(основной) 

Целевой 

показатель 

(внутришкольный)  

Мероприятие Срок 

реализации  

Отв-

ный  

Планируемый 

результат  

Проект 2 «Успех каждого ребенка: ступени роста» 

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления содержания и 

методов здоровьесбережения, индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, создание инфраструктуры отделения дополнительного 

образования детей;  

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. 

Доля детей в возрасте от 7 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, процент 

Численность детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам. 

Открыть Отделение дополнительного 

образования на базе школы.  

Разработать нормативную базу, в том 

числе качественные рабочие программы 

дополнительного образования по 

различным направленностям. 

Введение системы дополнительного и 

дистанционного обучения для детей с 

ОВЗ. 

Разработать и ввести документ 

«Портфолио индивидуальных 

достижений для будущей профессии» 

как форму оценки результатов развития 

учащегося в дополнительном 

образовании. 

Заключение договоров с вузами Санкт-

Петербурга по реализации программ 

дополнительного образования. 

2021 -2025 Габай З.В. Численность детей: 

2021 - 20 % 

2022 - 45% 

2023 - 65% 

2024 - 75% 

2025-  85% 

Число детей, 

занимающихся в 

спортивных кружках, 

организованных на базе 

общеобразовательной 

организации от общего 

числа школьников 

Создание Школьного Спортивного клуба 

(бассейн, футбол, волейбол, настольный 

теннис и др.). 

Создание программы по 

здоровьесбережению участников 

общеобразовательного процесса 

«Здоровая школа – школа будущего». 

Организация подготовки учащихся к 

сдаче норм ГТО 

2021-2025 Габай З.В., 

Соколов 

Е.А., 

Осинцева 

М.В. 

Численность детей: 

2021 - 45 % 

2022 - 55% 

2023 - 65% 

2024 - 75% 

2025- 85% 

Численность обучающихся, Численность Введение информационно- 2021 -2025 Никитина Доведение доли 
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охваченных основными 

общеобразовательными  

программами 

информационно-

технологического, 

социально-гуманитарного, 

физико-математического 

профилей  и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

художественной, 

физкультурно-спортивной, 

технической, социально-

педагогической, туристско-

краеведческой, 

естественно-научной 

направленностей 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам по 

соответствующим 

профилям предметным 

областям  

технологического, социально-

гуманитарного, физико-математического 

профилей обучения. 

Обновление содержания и методик 

реализации программ за счет 

возможностей и ресурсов предприятий и 

организаций, включенных в сетевую 

форму реализации.  

Обновление содержания и методик 

реализации программ элементами ранней 

профориентации учащихся на 

инженерные специальности. 

Л.В. обучающихся, охваченных 

основными 

общеобразовательными 

программами по 

соответствующим 

профилям предметным 

областям  в сетевой форме 

до 50%  

Численность 

обучающихся по 

дополнительным 

общеобразовательными 

программами 

художественной, 

физкультурно-

спортивной, 

технической, 

социально-

педагогической, 

туристско-

краеведческой, 

естественно-научной 

направленностей 

Создание   ряда программ 

дополнительного образования разных 

направленностей («ЭКО-ДОМ», «Мир 

законов природы», «Фотокульт», 

«Цифровые медиа», «Робототехника», 

«Театр моды», «Журналистика», 

«Научное общество», «Туризм», 

«Минифутбол», «Водное поло», 

«Спортивное плавание», «Я-лидер» и 

др.) 

Популяризация тематики 

индивидуальных учебных проектов 

учащихся по предметным областям, 

соответствующим основным профилям.   

Разработка и внедрение форм клубной 

работы обучающихся по направлениям 

технического творчества с целью 

привлечения их в систему 

дополнительного образования.  

2021 -2025 Габай З.В. Доведение доли 

обучающихся охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами до 85% 

Численность 

обучающихся 

участвующих в 

олимпиадном и 

конкурсном движении 

Развитие системы целевой подготовки 

(индивидуальной и групповой) учащихся 

к участию в олимпиадах и конкурсном 

движении. 

Заключение договоров о сотрудничестве 

с ВУЗами по направлению участия в 

предметных олимпиадах, 

организованных на их базах. 

Поддержка детей с ОВЗ для участия в 

конкурсном движении. 

2021 -2025 Никитина 

Л.В.,  

Габай З.В., 

Дубинкина 

А.Л. 

Численность детей: 

2021 - 25%/ 45% 

2022 - 30%/ 45% 

2023 - 35%/ 50% 

2024 - 40%/ 55% 

2025- 45%/ 60% 
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Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум"  

Численность детей, 

занимавшихся по 

программам Академии 

талантов и Академии 

цифровых технологий 

Организация сетевого взаимодействия 

школы с данными учреждениями по 

реализации программ дополнительного 

образования с использование 

дистанционных форм. 

Создание на базе школы 

координационного центра выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов в конкурсном движении и 

дополнительном образовании с 

использованием дистанционных 

технологий. 

Организация летней школы для детей с 

особыми потребностями. 

2021 -2025 Классные 

руководители 

6-11 классов 

Численность детей: 

2021 – 10% 

2022 –20% 

2023 – 30% 

2024 – 40% 

2025 - 50% 

Доля участников открытых 

онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", 

"Уроки настоящего" или 

иных аналогичных по 

возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

Численность детей, 

принявших участие в 

открытых уроках 

"Проектория", "Уроки 

настоящего" 

Организация и совершенствование на 

базе школы рабочих мест учащихся для 

обучения в открытых уроках 

"Проектория", "Уроки настоящего"  

Реализация в школе целевой модели 

функционирования психологических 

служб в общеобразовательных 

организациях для ранней 

профориентации учащихся. 

2021-2025 Классные 

руководители 

6-11 классов 

Доля участников 

2021 – 15% 

2022 – 20% 

2023 – 30% 

2024 – 40% 

2025 – 50% 

Число детей, получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), в 

том числе по итогам 

участия в проекте "Билет в 

будущее" 

Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана. 

Проведение психологического 

мониторинга по обеспечению адаптации 

учащихся к условиям 

общеобразовательного процесса. 

 

Разработать необходимую нормативную 

базу по проектированию 

индивидуального учебного плана 

учащимся, предусматривающую снятие 

правовых и административных барьеров 

для реализации образовательных 

программ в сетевой форме с целью 

предоставления возможностей 

обучающимся 5-11 классов освоения 

основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному учебному 

2021 -2025 Склямина 

М.Ю., 

Дубинкина 

А.Л., 

Классные 

руководители 

6-11 классов 

Число учащихся, 

получивших рекомендации 

по построению 

индивидуального учебного 

плана и получивших 

возможность реализовать 

индивидуальный учебный 

план: 

2021 - 10% 

2022 – 30% 

2023 - 45% 

2024 - 50% 

2025- 60% 
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плану, в том числе в сетевой форме, с 

зачетом результатов освоения ими 

дополнительных общеобразовательных 

программ и программ 

профессионального обучения 

Разработать карту экспертизы качества 

индивидуального учебного плана 

учащегося по итогам его участия в 

проекте "Билет в будущее". 

6.3. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 «Учитель будущего: своим примером» 

1.Основные положения 
Краткое наименование проекта 

«Своим примером» 
Срок начала и окончание 

проекта 

01.01.2021-31.12.2025 

Куратор проекта Никитина Л.В., заместитель директора по УВР 

Творческая группа Гах И.Н., направление – начальная школа; 

Шипилова О.Д.,  направление – молодой специалист; Склямина М.Ю., 

Осинцева М.В., Федорова И.В.,  направление – здоровьесбережение. 

Цель проекта Участие к 2025 году не менее 50% учителей ОУ в системе профессионального 

роста педагогических работников, выведение школы по качеству кадрового состава 

в число лучших школ района и города 

Задачи проекта 1. Повышение уровня квалификации (участие в системе аттестации) 

2. Повышение качества преподавания за счёт постоянного повышения уровня 

профмастерства 

3. Здоровье учителя 

4. Трансляция педагогического опыта на уровне района, города, регионов 

5. Повышение уровня цифровой культуры 

6. Внутрифирменное обучение 
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2. Цель и показатели проекта 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Учитель будущего: своим примером» 

1. Доля учителей ОУ, вовлечённых в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников,% 

Основной 20 01.09. 

2020г. 

30 40 50 60 70 

2. Доля учителей ОУ, прошедших  процедуру аттестации 

педагогических работников (повысивших или подтвердивших 

квалификационную категорию), % 

Дополнител

ьный 

50 01.09. 

2020 

65 75 80 90 100 

3. Доля учителей ОУ, прошедших подготовку на курсах 

повышения квалификации ( в том числе по работе в условиях 

безопасной, здоровьесберегающей, личностноориентированной 

цифровой образовательной среды, реализации образовательной 

траектории, постоянного обновления необходимого для жизни и 

продолжения образования цифровых компетенций) с учётом 

роста коллектива,% 

Дополнител

ьный 

33 01.09. 

2020 

65 95 100 100 100 

4. Доля учителей, охваченных внутренней  программой здоровья 

(профилактика профессионального выгорания, помощь 

психолога, занятия спортом, в т.ч. плавание), % 

Дополнител

ьный 

30 01.09. 

2020 

45 75 80 90 100 

5. Доля учителей, участвующих во внутрифирменном повышении 

качества профессионального мастерства (внутрифирменное 

обучение, наставничество, помощь коллегам в рамках школьных 

методических объединений), % 

Дополнител

ьный 

40 01.09. 

2020 

65 95 100 100 100 

6. Число педагогических работников, участвующих в трансляции 

опыта на районном, городском, региональном, всероссийском 

уровнях (с учётом планируемого роста педагогического 

коллектива),% 

Дополнител

ьный 

5 01.09. 

2020г. 

10 15 20 25 30 
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3. Результаты проекта 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ШКОЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА 

Целевой показатель 

(основной или 

дополнительный) 

Целевой показатель 

(внутришкольный)  

Мероприятие Срок 

реализации  

Отв-ный  Планируемый 

результат  

Проект  «Учитель будущего: своим примером» 

 Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников 

Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, вовлеченных 

в национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников 

- основной 

Доля педагогов, готовых к участию 

в новой модели аттестации 

педагогических кадров 

 

Доля педагогов, реализующих 

индивидуальный план 

профессионального роста по 

персонифицированным программам 

ДПО с целью устранения 

профессиональных дефицитов; 

 

Доля педагогов, реализующих 

возможности федеральной системы 

профессиональной онлайн-

диагностики профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников 

 

Развитие системы методической работы в 

школе, обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов педагогов, 

затрудняющих достижение высокого 

качества образования 

 

Разработка нормативной базы по 

индивидуальному плану профессионального 

развития педагога 

 

Создание условий для прохождения 

профессиональной онлайн-диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогическими работниками. 

 

2021 -2025 Никитина 

Л.В., Гах 

И.Н. 

Доля 

педагогических 

работников: 

2021 - 20% 

2022 – 30% 

2023 - 40% 

2024 – 70% 

2025 - 100% 

Доля педагогов 

взаимодействующих с  

центром непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических работников 

и центром оценки 

профессионального 

мастерства и квалификаций 

педагогов -основной 

Доля педагогических работников, 

освоивших программы 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства с 

использованием возможностей 

федерального портала открытого 

онлайн повышения квалификации; 

 

Доля педагогических работников, 

повышающих квалификацию на 

основе использования современных 

цифровых технологий, 

формирования и участия в 

Внедрения нового профессионального 

стандарта педагога для развития системы 

корпоративного обучения педагогов с 

использованием наставничества; 

Разработка учебно-методического 

обеспечения работы наставника с молодыми 

педагогами; 

Создание ассоциации молодых педагогов 

школы для инновационного развития 

педагогических кадров; 

Обеспечить обязательное вовлечение 

учителей в возрасте до 35 лет в различные 

формы поддержки и сопровождения в первые 

2021 -2025 Никитина 

Л.В., Гах 

И.Н., 

Шипилова 

О.Д. 

Доля 

педагогических 

работников: 

2021 – 20% 

2022 – 30% 

2023 – 40% 

2024 – 60% 

2025 -  90% 
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Целевой показатель 

(основной или 

дополнительный) 

Целевой показатель 

(внутришкольный)  

Мероприятие Срок 

реализации  

Отв-ный  Планируемый 

результат  

профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и 

лучшими практиками, привлечения 

работодателей к дополнительному 

профессиональному образованию 

педагогических работников, в том 

числе в форме стажировок   

 

три года работы в школе. 

 

Обеспечение возможности не менее 50 % 

педагогических работников школы повысить 

уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования. 

 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную 

независимую оценку 

квалификации - основной 

Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации 

Формирование банка кадрового резерва для 

развития школы 

2021 -2025 Никитина 

Л.В. 

Доля 

педагогических 

работников:  

 

2021 - 2% 

2022 -3% 

2023 - 4% 

2024 - 10% 

2025-20% 

Доля учителей, охваченных 

внутренней  программой 

здоровья (профилактика 

выгорания, помощь 

психолога, занятия 

спортом, в т.ч. плавание) -  

дополнительный 

Доля педагогических работников , 

охваченных внутришкольными 

тренингами, направленных  на 

профилактику профессионального 

выгорания 

Написание и реализация подпрограммы 

«Здоровый учитель – учитель будущего», 

включающая тренинги на профилактику 

эмоционального выгорания, формирование 

практики ЗОЖ, потребности в 

систематическом занятии спортом у каждого 

педагогического работника ОУ 

Обеспечение условий для реализации 

программы (графики посещения спортивного 

зала, бассейна, тренингов) 

2021 -2025 Склямина 

М.Ю., 

Осинцева 

М.В., 

Фёдорова 

И.В. 

Доля 

педагогических 

работников:  

2021 - 50% 

2022 - 60% 

2023 - 70% 

2024 - 80% 

2025 - 90% 

Число педагогических 

работников, участвующих 

в трансляции опыта на 

районном, городском, 

региональном, 

всероссийском уровнях (с 

учётом планируемого роста 

педагогического 

коллектива) -  

дополнительный 

Число педагогических работников, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленные на трансляцию 

опыта, участвующих в 

систематических семинарах, 

пленарных заседаниях 

региональных конференций на базе 

школы и за её пределами 

 

Обеспечение условий для реализации 

проведений семинаров, конференций на базе 

ОУ. 

Обеспечение возможности участия в 

различных мероприятиях, в том числе 

конкурсах профмастерства для желающих 

педагогов 

 

 Никитина 

Л.В., Гах 

И.Н. 

Число 

педагогических 

работников:  

2021 - 5 

2022 - 10 

2023 - 15 

2024 – 20 

2025 - 30 
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6.4.ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«Социальная активность: кто, если не мы?» 

1. Основные положения 

Краткое наименование проекта Социальная активность Срок начала и окончания проекта 01.01.2021-31.12.2025 

Куратор проекта Дубинкина Алина Лукинична, зам. директора по ВР 

Члены команды 

Петрова Ольга Валерьяновна – председатель первичного отделения РДШ 

ГБОУ школы №632  

Давыдова Юлия Андреевна – организатор подпроекта «ЭКО-ДОМ» 

Фёдорова Ирина Викторовна – организатор подпроекта «ЗОЖ» 

Цель проекта 

Создать условия для эффективной социализации  обучающихся и освоения 

традиционной системы ценностей и нравственных норм путём развития 

волонтёрских отрядов и сообществ по популяризации здорового образа 

жизни. 

Задачи проекта 

 Участие в социальных проектах в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами; 

 Развитие добровольчества (волонтёрства) через организацию 

практической общественно значимой деятельности; 

 Проведение благотворительных акций, концертов для маломобильных 

групп населения и пожилых; 

 Поддержка и развитие детско-юношеских объединений полезного 

действия; 

 Проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни 
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2.  Цель и показатели проекта 

№  

 п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Социальная активность: кто, если не мы?» 

1.   

Количество обучающихся, 

вовлечённых в деятельность 

общественных объединений на 

базе школы 

Основной 30 
01.09. 

2020г. 
30 60 80 100 150 

2.  

Количество обучающихся, 

вовлечённых в добровольческую 

(волонтёрскую) деятельность 

Основной 30 
01.09. 

2020г. 
30 60 80 100 150 

3. 

Доля молодежи, задействованной 

в мероприятиях творческой и 

общественную направленности, % 

Основной 15 
01.09. 

2020г. 
20% 30% 60% 80% 90% 

4. 

Доля обучающихся, вовлечённых 

в сообщества полезного действия 

по популяризации здорового 

образа жизни, % 

Основной 15 
01.09. 

2020г. 
30% 50% 60% 80% 100% 

 3. Задачи и результаты проекта 
Целевые программы («дорожная карта») процессного управления развитием ШКОЛЫ по обеспечению достижения основных целевых 

показателей стратегии развития образования до 2025 года 

 

Целевой 

показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный)  
Мероприятие 

Срок 

реализации  
Отв-ный  Планируемый результат  

Проект 4 «Социальная активность: кто, если не мы?»  

Цель: Создать условия для эффективной социализации  обучающихся и освоения традиционной системы ценностей и нравственных 

норм путём развития волонтёрских отрядов и сообществ по популяризации здорового образа жизни. 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на 

базе 

образовательных 

Количество действующих 

общественных 

объединений на базе 

школы (органов 

ученического 

самоуправления и 

добровольческих 

(волонтерских) отрядов 

Развитие деятельности 

детских общественных 

объединений в школе: РДШ, 

ЮИД, ЭКО-отряд. Поддержка 

инициатив органов 

ученического самоуправления 

Обеспечить участие школы в 

ежегодных конкурсных 

2021 -2025 

Петрова  

О. В. 

Давыдова  

Ю. А. 

Фёдорова  

И. В. 

Количество 

общественных 

объединений в школе: 

2021 - 3 

2022 - 5 

2023 - 7 

2024 – 10 

2025 -12 
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организаций 

общего 

образования 

  отборах на предоставление 

субсидий (грантов) лучшим 

практикам в сфере 

добровольчества 

(волонтерства). 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтёрскую 

деятельность 

Численность детей, 

принимающих участие в 

органах ученического 

самоуправления и 

волонтерских акциях, 

благотворительных 

концертах и акциях, % 

Разработка программ 

дополнительного образования 

по подготовке членов органов 

ученического самоуправления  

Создание кабинета 

волонтерского движения в 

школе. 

Обеспечить подготовку 

специалиста по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе 

центра поддержки 

добровольчества 

(волонтерства). 

2021 -2025 

Петрова  

О. В. 

Давыдова  

Ю. А. 

Доля обучащихся школы: 

2021 - 10% 

2022 - 20% 

2023 - 30% 

2024 - 40% 

2025- 50% 

Численность 

обучающихся 

вовлечённых в 

экологические 

проекты по 

раздельному сбору 

вторсырья  

Рост числа обучающихся, 

вовлечённых в проекты, 

направленные на решение 

экологических проблем 

Участие в масштабном 

общероссийском проекте 

ОНФ «ЭКОЗАБОТА», 

всероссийском проекте 

«ЭКОтренд», общегородском 

эколого-благотворительном 

проекте #Крышечки ДоброТЫ 

2021 -2025 

Давыдова  

Ю. А. 

Фёдорова  

И. В. 

Доля обучащихся школы: 

2021 - 10% 

2022 - 20% 

2023 - 50% 

2024 - 80% 

2025- 90% 

Численность 

обучающихся, 

задействованных в 

мероприятиях по 

вовлечению 

общественности в 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность  

Численность обучающихся, 

вовлеченных во внедрение 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 

Создание условий для 

функционирования 

объединений (сообществ) 

полезного действия по 

популяризации здорового 

образа жизни 

2021 -2025 

Петрова  

О. В. 

Фёдорова  

И. В. 

Доля обучащихся школы: 

2021 - 20% 

2022 - 30% 

2023 - 50% 

2024 - 70% 

2025- 80% 

Рост числа 

обучающихся, 

участвующих в 

Численность обучающихся, 

вовлечённых в реализацию 

проекта фестиваля 

Создание условий для 

реализации лучших проектов 

и практик волонтёрской 

2021 -2025 

Дубинкина 

А. Л. 

Петрова  

Доля обучащихся школы: 

2021 – 3 % 

2022 – 5 % 
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разработке 

социально 

значимых проектов 

добровольчества «Древо 

жизни» 

деятельности  О. В. 

Давыдова  

Ю. А. 

Фёдорова  

И. В. 

2023 – 10 % 

2024 – 20 % 

2025  - 30% 

 

7. Финансовый план реализации Программы развития 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального 

бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных финансовых средств от иной приносящей 

доход деятельности (ИПДД) - целевые районные программы, платные услуги, гранты, благотворительность и др., по объектам финансирования: 

№ Объект финансирования 2021 (руб) 2022 (руб) 2023 (руб) 2024 (руб) 2025 (руб) 

  ГЗ ИП

ДД 

Итого ГЗ ИПД

Д 

Итого ГЗ ИПД

Д 

Итого ГЗ ИП

ДД 

Итого ГЗ ИП

ДД 

Итого 

1. Обновление и реализация 

основной 

образовательной 

программы НОО, ООО, 

СОО 

100 

000, 

00 

- 

100 

000, 

00 

100 

000, 

00 

- 

1000 

00,  

00 

         

2. Сохранение и развитие 

материально- 

технической базы ОО 

103 

900, 

00 

- 
103 90

0, 00 

108 

100, 

00 

- 

108  

100, 

00 

         

3. Обеспечение учебными 

изданиями и 

художественной 

литературой  библиотеки 

ОО 

1000

000, 

00 

- 
10000

00, 00 

1000

000, 

00 

- 
10000

00, 00 
         

4. Организация 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

               

5. Повышение 

квалификации педагогов 

1366

3, 88 
- 

13663, 

88 
            

6. Реализация 

«эффективного» 

контракта учителей 

5482

5400

, 00 

- 

54825

400, 

00 

5700

3500

, 00 

 

57003

500, 

00 
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7. Создание и 

функционирование 

сообществ 

добровольчества 

(волонтерства) на базе 

школы 

               

8. Создание центра 

цифрового образования  

"IT-куб" 

               

9. Обеспечение службы 

сопровождения и 

мониторинга качества 

образования 

71 

260, 

00 

- 
71260, 

00 

74 

170, 

00 

- 
74170, 

00 
         

 ИТОГО                

 

8.ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  ГБОУ ШКОЛЫ №632 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ЭТАПАМ 

Программа реализуется по двум этапам работы: 

1. ЭТАП 01.01.2021- 31.12.2021гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики школы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО. 

2. ЭТАП 01.01.2022-31.12.2025 гг. - Создание целостной образовательной среды школы, развитие школы как центра цифрового 

образования и технического творчества. 

Об успешности развития ГБОУ школы №632 Приморского района можно будет судить: 

-  по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий через обозначенные четыре проекта в полном объеме и в 

срок; 

-  по уровню достижения показателей оценки эффективности реализации программы развития образовательной организации; 

 

Критерии оценки 

эффективности 

реализации программы 

развития ГБОУ школы 

№632 

Показатели эффективности 

 

Исходное 

значение 

показателя 

Показатель 

к концу 1 

этапа 

2021 г. 

к концу 2 

этапа 

2025 г. 

1.Качество управления 

Создание в образовательной организации подразделений, 

организационно обеспечивающих образовательные нововведения 
20% 50% 100% 

Наличие в образовательной организации современных форм оценки 30% 50% 100% 
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качества 

Общественное самоуправление и его эффективность 10% 20% 50% 

2.Выполнение 

государственного задания на 

оказание государственных 

услуг (выполнение работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

 Полнота реализации основных образовательных программ 100% 100% 100% 

Контингент обучающихся соответствует проектной мощности (825 

человек) 
58% 70% 100% 

 Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об 

основном общем образовании 
- да да 

Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании 
- - да 

3.Выполнение требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных программ 

Отсутствие предписаний надзорных органов  да да да 

Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан да да да 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности да да да 

Доля средней заработной платы педагогических работников школы к 

средней заработной плате в регионе 
90% 100% 100% 

4.Обеспечение высокого 

качества обучения, 

достижения обучающихся 

 

Соответствие результатов  ОГЭ, ЕГЭ в общеобразовательной 

организации результатам  по региону (в соответствии с уровнем 

реализуемой образовательной программы) 

 - да да 

Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов на 

региональном, федеральном, международном уровнях 

3% 

 

10% 

 

30% 

 

Инновационные образовательные результаты (формирование ключевых 

компетентностей; формирование у обучающихся опыта принятия 

самостоятельных решений; формирование обучающихся как читателей, 

зрителей, слушателей и как субъектов других видов культурно-

образовательной деятельности и т. д.) 

- да да 

Динамика успеваемости обучающихся да да да 

5.Кадровое и ресурсное 

обеспечение 

образовательного процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами (Отсутствие педагогических 

вакансий (если предмет не ведется 3 месяца и более) 
100% 100% 100% 

Соответствие квалификации работников занимаемым должностям 

(Отсутствие педагогических работников, не прошедших повышение 

квалификации за предыдущие 5 лет) 

50% 90% 100% 

Доля педагогов в возрасте до 30 лет 30% 30% 30% 

Активность педагогического коллектива как команды нет да да 

Индивидуальные достижения отдельных педагогов. 20% 50% 80% 

Сохранение и расширение материально-технической базы ОО да да да 

Привлечение средств на развитие педагогов и обучающихся - да да 
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6.Совершенствование 

педагогических и 

управленческих процессов 

на основе НОКО, НИКО 

Участие в независимых сертифицированных исследованиях 0 1 3 

7.Обеспечение доступности 

качественного образования 

Создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ 5% 50% 100% 

Наличие программ поддержки одаренных детей, талантливой молодежи 0 2 5 

Наличие программ поддержки детей, имеющих трудности в обучении и 

проблемы со здоровьем 
1 2 3 

Доля применения цифровых технологий в образовательном процессе,  

использования электронных форм обучения 
30% 50% 80% 

8.Организация эффективной 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

Наличие программ развития спортивной инфраструктуры школы нет да да 

Доля программ спортивной направленности среди программ 

дополнительного образования в школе 
0% 20% 40% 

Охват обучающихся (в процентах от общего количества) занятиями в 

кружках, секциях спортивной направленности 
25% 65% 85% 

9. Создание условий для 

сохранения здоровья 

обучающихся 

Доля учебных занятий с использованием здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий, направленных на снижение 

утомляемости учащихся на уроках 

85% 90% 95% 

Снижение коэффициента травматизма по отношению к предыдущему 

периоду 
- да да 

Динамика состояния здоровья обучающихся по основным группам 

заболеваний 
- да да 

Наличие программы сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

ее реализации 
нет да да 

Наличии лицензированного медицинского кабинета,  оборудования, 

организация медицинского обслуживания обучающихся 
нет да да 

10.Обеспечение 

комплексной безопасности и 

охраны труда в 

образовательной 

организации 

Соответствие существующих условий критериям паспорта 

безопасности: 

-капитальное ограждение территории 

-наличие металлических дверей 

-наличие физической охраны 

-наличие АПС 

-наличие КЭВМ 

-наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

-обеспеченность персонала СИЗ органов дыхания 

-обеспеченность персонала средствами передвижения для эвакуации 

маломобильных обучающихся 

90% 100% 100% 
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Реализация программы по антитеррористической защите 

образовательной организации 
да да да 

11. Отношение к ОО 

выпускников, родителей, 

местного сообщества 

 Наличие данных о систематическом изучении  местного сообщества о 

деятельности 
да да да 

Динамика позитивных оценок результатов образовательной 

деятельности ОО, которые могут быть подтверждены материалами 

опросов, проведенных независимыми экспертами. 

нет да да 

Динамика позитивных оценок условий образовательной деятельности 

ОО, которые могут быть подтверждены материалами опросов, 

проведённых независимыми экспертами. 

нет да да 

Удовлетворенность социума качеством информационной открытости 

школы (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ) 
50% 75% 85% 

12.Контроль реализации 

программы развития ОО 

Открытость информации о выполнении программы развития да да да 

Выполнение программы (число поставленных и выполненных задач) - 30% 100% 

Сведения об участии коллектива ОО, родительской обшественности в 

обсуждении результатов выполнения программы развития 
да да да 

Оценка значимости выполнения программы для модернизации 

образовательного процессаи достижения нового качества образования в 

ОО 

 

- да да 

 

9. Механизм мониторинга  реализации Программы развития 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Общее собрание работников школы и Педагогический совет ГБОУ школы 

№632 Приморского района Санкт-Петербурга по отдельным направлениям в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке 

достижения целевых показателей оценки эффективности реализации программы, выполнению задач, степени реализации проектов и уникальных 

результатов инновационного развития образовательного учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании 

работников школы и заседании совета родителей в марте, публикуются на сайте ГБОУ школы №632 Приморского района Санкт-Петербурга как 

часть отчета о самообследовании в апреле каждого года. По результатам мониторинга программы готовится пресс-релиз для районных СМИ. 

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора школы. 


		2022-06-20T17:05:29+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 632 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




