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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 579 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг.
Статус программы
развития
Основания
для разработки
Программы

Локальный нормативный акт – Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 579 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2025 гг. (далее – Программа)
Программа развития опирается на принципы государственной, региональной и районной политики в сфере образования,
соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в государственных документах международного,
федерального, регионального и районного уровней.
Главными основаниями для разработки Программы развития стали:

 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ;
 Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014 № 1726-р);

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;

 Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014 № 1726-р);

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 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;

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»;

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»;
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие
образования» (2018-2025 гг.);

 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)»;

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 № 514н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;

 Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении методики расчета показателей
мониторинга системы образования» (зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 № 33570);

 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении комплекса мер, направленных на систематическое
обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом
современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности
на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях»;

 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О проведении мониторинга качества
образования»;

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516);

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;

 Федеральный

государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2014 № 1598;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с умственной
4

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599;

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 № 24480;

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных учреждениях различного
вида (СанПин 2.4.2.1178-02);

 Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и
бизнес-структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники. Минобрнауки РФ, 2016 г.

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 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 социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утверждено
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355;

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 № 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 СанктПетербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019);

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1535 «О Программе развития региональной системы
оценки качества общего и дополнительного образования детей Санкт-Петербурга»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской
региональной системы оценки качества образования (далее – СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб
РСОКО»;

 Устав ОУ № 579.
Разработчики
программы

Администрация ОУ № 579, рабочая группа педагогических работников ОУ № 579
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Цели программы

1. Повышение качества образования, соответствующего современным потребностям личности, общества, государства
в рамках реализации национального проекта «Образование».
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей
народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

Задачи программы

Задачи:
1. Повышение конкурентоспособности ОУ № 579 посредством обновления содержания и технологий преподавания
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников образовательного процесса (учащиеся, педагогические
работники, родители (законные представители) учащихся, работодатели и представители общественных объединений)
в развитие ОУ № 579, а также за счет обновления и совершенствования материально-технической базы.
2. Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными показателями оценки качества
образования.
3. Обеспечение позитивной динамики развития ОУ № 579 в соответствии с целевыми показателями стратегии развития
образования в Приморском районе, Санкт-Петербурге и Российской Федерации до 2025 года.
4. Формирование позитивного имиджа Школы в социальном окружении, районной и городской системах образования.
5. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
путем обновления содержания и методов персонализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ,
модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей.
6. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры ОУ № 579 путем создания современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и
самообразованию у обучающихся всех уровней.
7. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения
национальной системы профессионального роста педагогических работников.
8. Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах
образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации.
9. 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.

Направления
программы

Направления развития Школы:
Современная школа.
Успех каждого ребенка.
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Учитель будущего.
Цифровая образовательная среда.
Социальная активность.
Поддержка семей, имеющих детей.
Срок реализации
программы

Программа будет реализована в период с 01.01.2021 по 31.12.2025.

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие целевые
показатели
программы

Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными показателями оценки качества
образования.
Обеспечение позитивной динамики развития ОУ № 579 в соответствии с целевыми показателями стратегии развития
образования в Приморском районе Санкт-Петербурге и Российской Федерации до 2025 года.
Формирование позитивного имиджа ОУ № 579 в социальном окружении, районной и городской системах образования
за счет результативности образования и инновационной активности школы в открытой системе образования.

Система
организации
контроля

Постоянный контроль над выполнением программы осуществляет администрация ОУ № 579. Результаты контроля
представляются ежегодно в отдел образования Администрации Приморского района Санкт-Петербурга и
общественности через публикации на сайте школы самообследования и публичного отчета директора ОУ № 579.

Руководитель
программы

Махотина Галина Евгеньевна, директор ОУ № 579, тел./факс 8 (812) 343-17-62; e-mail: mge2017@inbox.ru

Объем и источники
финансирования

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания.
Оказание платных образовательных услуг.

Сайт школы

http://www.s.579.ru/
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3. ВВЕДЕНИЕ
Программа развития ОУ № 579 до 2025 года представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса
мероприятий и создание необходимых условий в ОУ № 579 для достижения определенных документами стратегического планирования целей
государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления. Программа разработана на основе проектного управления,
закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 № 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. Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12.2012 относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития образовательной организации. Программа является обязательным локальным актом ОУ № 579 и определяет стратегические направления
развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные
приоритеты развития.
Программа как проект перспективного развития ОУ № 579 призвана:
 обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы 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 ОУ № 579;
 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательных отношений;
 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения ОУ № 579 для достижения
целей Программы.
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты.
Результатом работы ОУ № 579 по направлениям является повышение эффективности работы ОУ № 579, результатом реализации
инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством школьного образования.
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4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ № 579 ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Анализ результатов Программы развития ОУ № 579 на 2016-2020 гг.
Программа развития ОУ № 579 на 2016-2020 годы (далее по тексту раздела 4.1 – Программа) реализована в полном объеме. Основные
направления деятельности – выполнение государственного задания: обеспечение доступности образования; обеспечение качества образования;
обеспечение эффективной работы образовательной организации.
В период 2016-2020 годы ОУ № 579 динамично двигалось вперед, что отражено в произошедших качественных изменениях и
количественных характеристиках. Важным элементом управления развитием школы являлась внешняя экспертиза; при этом предметом экспертиз
являлись как процесс разработки Программы и определения приоритетов развития, так и ход работы над проектами Программы и достигнутые
результаты. Внешняя экспертиза проводилась в различных формах, разными субъектами.
За период с 2016 по 2020 гг. государственное задание в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном
объеме. Об эффективности управленческой деятельности свидетельствует: выполнение показателей Государственного задания на оказание
государственных услуг – 100%; наполняемость ОУ № 579 – 117%; сохранение контингента – 100%; реализация в полном объеме основных
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированных основных образовательных
программ и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; соответствие содержания и качества подготовки большинства
учащихся новым федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям; обеспечены условия для равного доступа
к получению качественного образования для учащихся всех категорий, в т.ч. детей с особыми образовательными потребностями (как одаренных,
так и с ограниченными возможностями здоровья), доступность – 100%; соответствие условий предоставления государственных услуг
требованиям законодательства, обеспечение выполнения норм СанПин и пожарной безопасности, отсутствие предписаний надзорных органов;
обеспеченность квалифицированными педагогическими кадрами – 100%; отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и
педагогического коллектива ОУ № 579 и обращений в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
соблюдение требований к ведению официального сайта ОУ № 579; положительная динамика учебных и внеучебных достижений учащихся;
выполнение ОУ № 579 социального заказа родителей, обеспечивая хорошее качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.
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Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг – 89%; имущество и площади зданий, закрепленные за ОУ № 579,
используются по назначению, свободных площадей нет.
Поставленные в Программе задачи на период с 2016 по 2020 годы, как в образовательной, так и в административно-финансовой
деятельности, выполнены.
На первом этапе в соответствии с мероприятиями Программы осуществлялась разработка устойчивых, согласованных моделей организации
образовательного и воспитательного процессов ОУ № 579 в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО, на втором
этапе – создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО.
В ходе выполнения Программы в деятельности школы закрепились положительные тенденции, главной из которых является рост
результативности образовательной деятельности по следующим направлениям:
1. Положительная динамика результатов, продемонстрированных обучающимися ОУ № 579 на государственной итоговой аттестации
по общеобразовательным предметам (высокая результативность массового образования).
Наивысшие баллы, полученные на ЕГЭ: в 2018 году: по русскому языку – 94 б., по литературе – 94 б., по английскому языку – 93 б.;
в 2019 году: 100 б. – по химии; 84 б. – по обществознанию; в 2020 году: 100 б. – по литературе, 98 б. – по русскому языку, 85 б. – по истории;
92 б. – по информатике; 89 б. – по биологии; 80 б. – по математике (профиль).
Результаты ГИА (ЕГЭ) в динамике за 3 года
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2. Положительная динамика результатов, продемонстрированных обучающимися ОУ № 579 на районном этапе Всероссийской олимпиады
школьников и высокая результативность участия в конкурсах, фестивалях и соревнованиях всех уровней: районного, городского,
всероссийского, международного (результативность работы с одаренными детьми).
С повышением по показателю: районный этап Всероссийской олимпиады школьников: 2017-2018 гг. – 3 победителя и 11 призеров;
2018-2019 гг. – 3 победителя и 9 призеров; 2019-2020 гг. – 12 призеров.
Обучающиеся школы – победители, призеры и активные участники конкурсных программ различных уровней.
Участие обучающихся в конкурсах

Победители и призеры в конкурсах
6

91%

94%
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2020 год

в%

2019 год

2018 год
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93%
0
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Городской

Всероссийский Международный

Уровень конкурса

3. Качество обученности учащихся в динамике за 3 года
Динамика успеваемости за 3 года

Средний балл по функциональной грамотности. 2020 г.
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4. Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах (качество педагогических кадров).
2017 год – Призер конкурса педагогического мастерства «Творческий потенциал учителя физкультуры» Приморского района Санкт-Петербурга
в номинации «Внеклассная работа». Победитель конкурса педагогических разработок «Образование, наука, культура» от РГПУ им. Герцена.
2018 год – Лауреат открытого конкурса инновационных продуктов Приморского района СПб «Управление образовательной организацией».
Победитель районного конкурса «Творческий потенциал учителя физической культуры», номинация – учитель. Победитель конкурса
исследовательских работ «Традиции России» от РГПУ им. Герцена. Победитель Всероссийского исторического конкурса исследовательских
работ школьников «Человек в истории. Россия XX век». Грамота – «Лучший учитель XIX конкурса». Два Победителя Всероссийского
конкурса профессионального мастерства педагогических работников, приуроченного к 130-летию рождения А.С. Макаренко.
2019 год – Лауреат городского конкурса «Творческий потенциал учителя физической культуры», номинация – учитель. Победитель конкурса
на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования государственного образовательного
учреждения Санкт-Петербурга». Победитель фестиваля детских театральных коллективов в номинации «За яркий актерский ансамбль и
креативное режиссерское решение спектакля».
5. Привлечение администрации и педагогов ОУ № 579 к экспертной и аналитической деятельности в системе образования на районном,
региональном и всероссийском уровне (качество управления).
Реализация вариативной цели Программы представлена через несколько проектов.
Проект «Деловая активность школьников». За 2016-2020 гг. выполнены следующие задачи: сопровождение олимпиадного движения
школьников;

сопровождение

проектно-исследовательской

деятельности

учащихся;

развитие

межрегионального

и

международного

сотрудничества с целью предоставить учащимся более широкие возможности для презентации своей исследовательской и проектной
деятельности, а также с целью расширения сети академических обменов.
Расширение проектно-исследовательской работы учащихся: вовлечение учащихся 4-х – 9-х классов в проектно-исследовательскую работу,
выступление учащихся на научно-практических конференциях в Санкт-Петербурге и Москве. Ежегодные городские школьные «Юнтоловские
чтения», защита исследовательских работ учащихся. Мастер-классы девятиклассников для 4-х – 8-х классов по защите проектов. В 2018 году:
два победителя Всероссийского исторического конкурса исследовательских работ школьников «Человек в истории. Россия XX век».
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В 2019 году: победитель всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ
век» и победитель открытого городского межмузейного конкурса исследовательской деятельности учащихся «Музей открывает фонды».
В школе создана воспитательная среда, которая предоставляет широкие возможности выбора различных видов занятий и творческой
деятельности, соответствующих личным потребностям учащихся. Проводится большое количество мероприятий по патриотическому и
гражданскому воспитанию обучающихся. В 2017 году издан первый, в 2019 году издан второй сборник «Книга памяти «Бессмертный полк
школы № 579», в который вошли воспоминания о близких родственниках учащихся и учителей школы № 579 (письма, фотографии, выдержки
из боевых донесений, наградных документов об участниках и свидетелях событий Великой Отечественной войны).
Направление, требующее особого внимания и дальнейшей работы – развитие ученического самоуправления.
Проект «Я – талантливый во всём». За 2016-2020 гг. выполнены следующие задачи: достижение доступных и качественных результатов
в системе дополнительного образования (структурное подразделение ОУ № 579 – ОДОД); развитие методики и практики работы с одарёнными
детьми как приоритетного направления работы педагогов; совершенствование структуры и содержания программ дополнительного образования
детей.
Количество победителей и призеров в конкурсах различных уровней
2018-2020 годы
ОДОД ГБОУ СОШ № 579 Приморского района СПб
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Направление, требующее особого внимания и дальнейшей работы – реализация индивидуальных образовательных маршрутов
для детей с особыми образовательными потребностями; проблемы – кадровая, финансовая.
Проект «Педагогический клуб» способствует росту кадрового потенциала ОУ № 579, совершенствуя систему сопровождения педагогов
ОУ № 579, принимающих участие в конкурсах педагогических достижений и развивая механизмы стимулирования педагогических работников.
В рамках реализации проекта постоянно совершенствуется научно-методическая служба и выполнены следующие задачи: обеспеченность ОУ
№ 579 педагогическими кадрами стабильно составляет 100%; 93% педагогических работников – с высшим образованием; в рамках проекта
«Педагогический клуб» достигнут целевой показатель развития кадрового потенциала за счет притока молодых педагогов, где 21% составляют
педагоги в возрасте до 30 лет; удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности педагогических работников – 93%, в т.ч. 45% – высшая, 48% – первая; удельный вес
численности

педагогических

и

административно-хозяйственных

работников,

прошедших

за последние

3

года

повышение

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников – 92%; в т.ч. 42 учителя
прошли повышение квалификации по образовательным программам «ФГОС обучающихся с ОВЗ», «Инклюзивное и интегрированное
образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС», «Тифлопедагогика. Воспитание и обучение детей с нарушениями
зрения в условиях реализации ФГОС»; содействие педагогам ОУ № 579 в распространении их передового профессионального опыта в форме
открытых уроков, мастер-классов, докладов на семинарах, конференциях как на площадке ОУ № 579, так и в рамках региональных,
межрегиональных и международных мероприятий; проведены мероприятия по обобщению, концептуализации и диссеминации педагогического
опыта.
ОУ № 579 – лауреат открытого конкурса инновационных продуктов Приморского района Санкт-Петербурга, номинация –
«Управление образовательной организацией». Реализация представленного на конкурс продукта «Учебно-методическое пособие «Методика
обучения педагогов обобщению профессионального опыта с помощью концептуальных карт и учебных педагогических задач» дала возможность
оптимального вхождения педагогов школы в систему ценностей современного образования, овладение педагогами стратегиями и методами
анализа, обобщения и концептуализации педагогического опыта и личного развития. 67% педагогов школы приняли участие в качестве
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докладчиков на семинарах и конференциях всех уровней. 43% процента педагогов школы – авторы статей и тезисов, прошедших экспертный
контроль и опубликованных в сборниках всероссийского уровня.
Направление, требующее особого внимания и дальнейшей работы – систематизация печатного и электронного контента педагогов
ОУ № 579.
Проект «Организация дистанционного обучения школьников», выполнены следующие задачи: созданы условия для массового
перехода обучающихся на электронное обучение, с использованием дистанционных образовательных технологий; созданы условия
для формирования системы обучения детей с ОВЗ и детей со сложным комплексным дефектом; базовый курс школьной программы
для учащихся, не имеющих возможности по разным причинам посещать школу вообще или в течение какого-то отрезка времени.
Направление, требующее особого внимания и дальнейшей работы, проблемы – обучение родителей (законных представителей)
обучающихся, кадровые, финансовые.
На заключительном этапе реализации Программы по созданию целостной образовательной среды ОУ № 579 осуществлен переход
на ФГОС СОО, проведен анализ, обобщение результатов и подведение итогов реализации Программы и дана оценка ее эффективности;
постановка новых стратегических задач развития ОУ № 579 и конструирование дальнейших путей развития.
Стратегические ориентиры, определенные в Программе, достигаются под контролем администрации ОУ № 579 в указанные сроки. Отчет
о результатах выполнения Программы ежегодно обсуждается на Общем собрании ОУ № 579 и доводится до сведения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Организация управления ОУ № 579 осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской
Федерации и Санкт-Петербурга в области образования, Уставом ОУ № 579.
Программа развития ОУ № 579 на 2016-2020 годы и аналитический отчет по результатам самообследования размещены на официальном
сайте ОУ № 579 в разделах «Документы» и «Сведения об образовательной организации».
Поставленные в Программе задачи на период с 2016 по 2020 годы, как в образовательной, так и в административно-финансовой
деятельности выполнены.
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По итогам реализации Программы развития школы на период 2016-2020 гг. можно сделать вывод о готовности ОУ № 579 к реализации
ключевых приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года.
4.2. SWOT-АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ № 579
На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании деятельности ОУ № 579 за последние 3 года дана оценка
потенциала развития образовательной организации по реализации стратегии развития образования, представленная в формате SWOT-анализа.
Факторы,
обеспечивающие
развитие
Нормативно-правовое и
финансовое обеспечение
деятельности ОУ № 579

Система управления
образовательной
организацией

S
сильные стороны

W
слабые стороны

Наличие полной
нормативно-правовой базы.
Создание организационнопедагогических условий
для развития и повышения
уровня целостности
районной системы
образования на основе
внутренней интеграции ее
компонентов с целью
обеспечения доступности и
качества образования,
адекватного социальным
потребностям жителей
района.
Создана управленческая
команда – команда
профессионаловединомышленников.

Неполнота отдельных
локальных актов,
предусмотренных
на момент разработки и
начало внедрения
Программы.
Неоднозначность
толкования отдельных
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
деятельность и
ответственность субъектов
образовательного процесса.
Отсутствие необходимых
требований
в организационной культуре
ОУ № 579, отсутствие
горизонтальной
самоорганизации среди
педагогических работников,
недостаточная

O
благоприятные
возможности
Развитие спектра
дополнительных
образовательных
платных услуг.

Повышение
эффективности
управления ОУ № 579
предполагает внедрение
электронных систем
управления и
электронного
документооборота.

T
риски внешних угроз
Отсутствие опыта участия в
конкурсах на получение
грантов (городских,
региональных и
федеральных уровнях).
Ориентация районной
образовательной модели на
цели развития системы
образования СанктПетербурга не в полной
мере учитывает локальные
цели и потенциальные
возможности
образовательного
учреждения.
Перегруженность
управленческой команды,
неразвитость системы
делегирования полномочий.
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Кадровое обеспечение
деятельности ОУ № 579

Качество образования

Материально-

инициативность принятия
решений по управлению ОУ
совместно
с администрацией.
Большой объём отчётности.
Укомплектованность
Эмоциональное выгорание
ОУ № 579 педагогическими педагогов в связи
кадрами –100%.
с увеличением объема
Квалифицированный
работы.
педагогический коллектив, с Неприятие некоторыми
творческим потенциалом.
педагогическими
Увеличилось количество
работниками новых
учителей высшей и первой
технологий.
категорий.
Низкий уровень
практических компетенций
молодых специалистов.
Выполнение
Высокая степень
государственного задания
дифференцированности
в полном объеме – 100%.
результатов образования,
Отсутствие обоснованных
учащихся по итогам
жалоб со стороны родителей проведения ЕГЭ, ОГЭ, ВПР,
(законных представителей)
РДР и др. приводит
обучающихся;
к высокой методической
удовлетворенность
нагрузке на педагогов.
качеством предоставляемых Увеличение в контингенте
образовательных услуг
числа социально
ОУ № 579 составляет 89%.
неблагополучных семей и
детей с особыми
образовательными
потребностями.
Недостаточный уровень
мотивации обучающихся
к участию в олимпиадном,
конкурсном движении.
Создана необходимая
Недостаточное

Повышение
квалификации педагогов
на разных уровнях.
Внедрение разных форм
«внутрифирменного»
повышения
квалификации.

Недостаточная
эффективность качества
курсов повышения
квалификации
для педагогических
работников.

Изменение содержания
качества образования
в соответствии
с требованиями
международных
исследований (ТIMS;
PISA и др.) предполагает
усиление
самостоятельной работы
обучающихся
по обеспечению высоких
результатов.

Потребность
персонализации образования
детей должна быть
обеспечена ростом
профессионального
мастерства педагогов.
Недостаточность школьных
форм социализации
для решения
индивидуальных задач
взросления учащихся,
возможностей
самореализации.

Привлечение социальных

Недостаточное
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техническое
обеспечение
деятельности
образовательной
организации

материально-техническая
база для реализации
образовательной программы
и повышения качества
образования в ОУ № 579.

финансирование
для внедрения всех
необходимых требований
новых ФГОС. Вынужденное
дублирование информации
на бумажных носителях.

Социально
педагогический портрет
родителей (законных
представителей)
обучающихся как
участников
образовательных
отношений

Разнообразные формы
сотрудничества
с родителями.
Позитивный опыт работы
ОУ № 579 по поддержке
развития системы
профильного обучения
в школе объединил группу
родителей,
заинтересованных
в высоком качестве
образования детей.

Низкая вовлеченность
родителей (законных
представителей)
обучающихся
в образовательный процесс.
Прагматизм
образовательных запросов
родителей и учащихся,
который ограничивает
спектр возможных
результатов образования.
Высокая имущественная
дифференциация населения,
увеличение числа детей
с ограниченными
возможностями здоровья.
Увеличение числа детей
с асоциальным поведением.

Система связей
ОУ № 579
с социальными
партнерами

Наличие договоров
с социальными партнерами
делает работу в ОУ № 579
эффективной и насыщенной.

Не развита система сетевых
форм реализации
общеобразовательных и
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ.
Не развита программа
профориентации

партнеров к решению
вопросов развития
школы.
Финансовая поддержка
школы за счет включения
в различные адресные
программы.
Информационная
продвинутость
большинства молодых
родителей делает
популярной для них
форму электронного
общения посредством
чата, форума, сайта
с классным
руководителем,
учителямипредметниками,
администрацией школы.

Развитие профильного
обучения
с прохождением
практики и элементами
профориентации будет
способствовать
заключению договоров
с вузами и колледжами.

внебюджетное
финансирование.
Использование имеющегося
оборудования не в полном
объёме.
Неразвитость форм
дистанционной,
консультативнопросветительской
поддержки родителей может
привести к утрате их
интереса к развитию
ОУ № 579.
Социальные изменения,
приводящие к новым
проблемам взаимодействия
с родителями как
социальными партнерами.
Лавинообразное нарастание
информационных потоков,
хаотизация культурного
поля современного человека,
усиление поколенческого
разрыва.
Отсутствие необходимой
нормативной базы, поэтому
система социальных связей
не может дать ожидаемых
результатов
в образовательной
деятельности.
Не сформирована готовность
к эффективному
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школьников.

Инфраструктурное
обеспечение
деятельности
образовательной
организации

Наличие оборудованных
спортивных залов
с раздевалками и душевыми,
тренажерного зала,
танцевального зала,
оборудованной спортивной
площадки на территории
школы.
Оборудован читальный зал
школьной библиотеки.
Материально-техническая
база ОУ поддерживается
на должном уровне
в соответствии
с требованиями,
предъявляемыми
к предметно-развивающей
среде, обеспечивает
возможности для
осуществления вариативных
форм организации
образовательного процесса.
Созданы достаточные
условия для обучающихся

Перегруженность здания
школы, увеличение
скорости износа
инфраструктурных
объектов.
Недостаточная площадь
здания для роста и развития
образовательного процесса
в контексте практикоориентированного
образования и развития
профильного обучения.
Отсутствие в школе зон
отдыха для обучающихся и
для учителей.

Положительный опыт
договорных
отношений
с социальными
партнерами:
учреждениями
дополнительного
образования,
культуры и спорта.

сотрудничеству с ОУ у
большинства представителей
гражданских институтов,
отсутствие четких и
осознанных ожиданий
о результативности
деятельности ОУ, мотивов
для вложения инвестиций
в обеспечение
образовательного процесса
школы.
Не развито
инфраструктурное
обеспечение социальных
инициатив обучающихся:
РДШ и волонтерского
движения.
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Инновационная
деятельность

с ОВЗ.
ОУ № 579 – лауреат
открытого конкурса
инновационных продуктов
Приморского района СанктПетербурга, номинация –
«Управление
образовательной
организацией».
ОУ № 579 активно
участвует в общественнопрофессиональной жизни
педагогического сообщества
Санкт-Петербурга.
Администрация ОУ № 579 –
организатор семинаров и
конференций различного
уровня на базе школы.

Незаинтересованность
педагогического коллектива
в инновационной
деятельности в связи
с большим объемом
отчетной документации.

Наличие нормативных
документов
регионального уровня,
регулирующих
инновационную
деятельность.

Система материальных и
моральных стимулов
поддержки педагогов
для участия в конкурсах.

Педагогический коллектив
ориентирован на результаты
итоговой аттестации, что
не всегда совпадает
по параметрам конкурсов
профессионального
мастерства.

Транслирование опыта:
наличие публикаций
педагогических
работников в научнометодических сборниках
городского и
всероссийского уровней.

Организация внеурочной Созданы условия
деятельности
для реализации программ
внеурочной деятельности
по пяти направлениям.

Несоответствие некоторых
программ запросу
родителей, интересам детей,
нынешним условиям.

Создать новые
программы внеурочной
деятельности,
соответствующие
запросам времени
(дистанционные формы),
родителям, детям.

Участие школы
в профессиональных
конкурсах,
международных,
федеральных и
региональных
программах

Высокий уровень
конкуренции среди ОУ,
претендующих на статус
инновационной площадки.
Профессиональная усталость
педагогов, считающих
инновационную
деятельность
дополнительной нагрузкой и
не видящих связи со своим
профессиональным
развитием.
Стремление к стабильности
образовательного процесса.
Напряженность финансового
и материально-технического
обеспечения
инновационного развития
ОУ.
Недостаточная
информационная открытость
педагогов, неготовность
к умению оценивать и
представлять опыт своей
профессиональной
деятельности в новых
условиях.
Высокий уровень
конкуренции от ДДТ, Китеж
плюс и др. организаций
дополнительного
образования, спортивных
школ, музыкальных…
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Условия
для организации учебновоспитательного
процесса

Социальнопсихологические
условия (служба
сопровождения
«Ученик»)
Профориентационная
деятельность

Поддержка
способностей и талантов
детей, выявление
одаренных детей

Созданы условия
для организации учебновоспитательного процесса
в различных условиях, в том
числе и дистанционно.

Неприятие некоторыми
педагогическими
работниками обучения
с электронными и
дистанционными
образовательными
технологиями.
Создана система социально- Недостаточное количество
психологической
специалистов (тьюторов,
поддержки,
педагогов-психологов и
способствующая успешному др.).
обучению и развитию
ребенка.
Создано сотрудничество
Работа проводится
по профориентации
отдельными педагогами и
с учебными учреждениями
в отдельных классах.
среднего
Отсутствие специалистов,
профессионального и
владеющих данным
высшего образования.
вопросом.
Изучение положительного
опыта по данному вопросу.
Участие в различных
конкурсах, олимпиадах,
выставках, соревнованиях
разных уровней, вовлечение
в проектноисследовательскую
деятельность.

Отсутствие эффективных
способов выявления
талантливых и одаренных
детей.

Повышение мотивации
педагогов
к использованию
дистанционных
образовательных
технологий.

Недостаточная
эффективность
качественных курсов и
вебинаров по данной
проблеме.

Расширение спектра
услуг Службы
сопровождения.

Недостаточная помощь
специалистов районного,
городского уровня.

Создать систему работы
по профориентации с 1
по 11 класс, которая
будет включать в себя
беседы, экскурсии
на производство,
привлечение
специалистов со стороны
по данному вопросу.
Систематизация
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов детей.

Низкая заинтересованность
специалистов, готовых
помогать школе.

Большая конкуренция
с другими образовательными
учреждениями.
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4.3. Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии ОУ № 579

Формулировки преимуществ и проблем в развитии школы
Преимущества:
 тесная взаимосвязь и сотрудничество педагогических
работников, семьи и обучающегося, где главной ценностью
выступает индивидуальный успех ребенка;
 современная инфраструктура образовательной среды школы,
способной обеспечить реализацию персонифицированной
модели образования и индивидуального маршрута обучения
обучающегося, в том числе в условиях профильного обучения;
 высокая эффективность школы в работе с молодыми педагогами
с использованием системы наставничества.
Проблемы:
 бережное отношение родителей к ребенку, стремление
оградить его от конкурсных процедур и ограничить его
обучение рамками комфортной образовательной среды школы;
 стремление школы решать все задачи своими силами
затрудняет развитие сетевого взаимодействия с социальными
партнерами, может привести к сужению образовательного
пространства;
 ограничения в организации инновационной деятельности,
направленной
на
решение
внутренних
проблем
образовательного учреждения.

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

5

4

1

5

3

2

5

5

3

4

4

3

5

4

1

4

3

2
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5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОУ № 579
5.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года
Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в стратегических документах
Российской Федерации и Санкт-Петербурга, перечисленных в паспорте Программы. Стратегические цели развития образования до 2025 года
сформулированы в Национальном проекте «Образование». Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых
показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2025 года.
Стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям международных исследований
по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечение новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. Новая
модель качества образования является компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей
способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.
К новым ресурсам развития образования относятся:
 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего и дополнительного образования;
 возможности онлайн-образования;
 подготовка родителей (законных представителей) учащихся как компетентных участников образовательных отношений.
Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ОУ № 579 выступают:
 развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся;
 модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования с привлечением в образовательный процесс
внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.);
 развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование проектной, экспериментальной и исследовательской
компетентности, функциональной и финансовой грамотности обучающихся;
 формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей персонализации обучения, проектирования
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индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и поддержки одаренных детей;
 психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) учащихся;
 подготовка педагогических работников к участию в национальной системе профессионального роста педагогических работников.
Стратегической основой концепции Программы выступает социокультурная модель современного образования: доступность, качество,
инновационность, эффективность.
В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы люди адаптированные, творческие, активные, мобильные,
инициативные. В соответствии с последними исследованиями в области социальной и педагогической психологии творчество выступает
необходимым условием успешной социализации современного человека. Современный человек должен уметь наблюдать, анализировать,
вносить предложения, отвечать за принятые решения. Задача педагогического коллектива – помочь ученикам освоить такие способы действия,
которые окажутся необходимыми в их будущей жизни, помочь обучающимся сделать этот выбор осознанно, то есть объективно оценить свои
силы и возможности, способности, интересы и склонности. Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе является
важнейшей в Программе ОУ № 579. Анализ потенциала развития школы показал наличие вариативного спектра образовательных услуг,
воспользоваться которыми может личность, способная осознанно делать выбор и нести ответственность за свои образовательные результаты.
Школа позволяет достичь высокого уровня качества образования для ребенка, мотивированного на обучение. Мотивированный человек легко
достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов.
Сегодня образ выпускника ОУ № 579 становится ориентиром для проектирования процессов и условий получения образовательных
результатов, главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. Выпускник школы должен быть конкурентоспособным.
У него должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу,
уметь быстро и эффективно налаживать контакты с людьми разных культур; осознавать возможные достоинства и недостатки собственного «Я»,
уметь владеть собой в сложных ситуациях, активно и заинтересованно познавать мир; уметь учиться, осознавать важность образования и
самообразования для жизни и деятельности и применять полученные знания на практике. Выпускник ОУ № 579: социально активный,
уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй,
обществом, Отечеством; уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для
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достижения общих результатов; осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для
человека и окружающей его среды; ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в
интересах устойчивого развития общества и природы. Для воспитания и развития такого выпускника необходимо учитывать современные
требования к образовательным результатам и их мониторинг в динамике обучения; актуальное для современности наполнение образовательной
программы; модифицирование классно-урочной системы под требования заявленных результатов образовательного процесса.
Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе выступает концептуальной идеей Программы
развития ОУ № 579.
Культурологическая составляющая идентификации современного российского общества позволила предложить новую формулировку
миссии ОУ № 579.
5.2. Миссия развития ОУ № 579 до 2025 года
Миссия – востребованность ОУ № 579 в социуме Приморского района Санкт-Петербурга.
ОУ № 579 – образовательная организация с современной системой управления; высокопрофессиональной педагогической командой
школы; с педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированная на реализацию современных задач общего образования и
удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей с учетом личностного роста школьников; образовательная организация
с безопасным и комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану и развитие здоровья участников образовательных
отношений; с информационной открытостью для взаимодействия с социумом, ориентирована на сохранение роли качественного образования
как важнейшего условия успешной социализации ребенка в современном обществе.
В реализации этой стратегии ОУ № 579 видит свою миссию в создании открытого образовательного пространства для реализации
индивидуальных образовательных маршрутов самореализации обучающихся в форматах персонализации обучения, индивидуальных учебных
планов, онлайн-образования и социальных проектов. Эффективность реализации данной миссии возможна только при развитии ответственности
учащихся за результаты своего образования.
Имиджевая характеристика развития ОУ: содружество, сотворчество, сотрудничество всех участников образовательного процесса.
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5.3. Цели и задачи развития ОУ № 579
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 образовательного пространства школы как инструмента воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности.
Задачи реализации поставленных целей Программы:
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 ОУ № 579, а также за счет обновления материально-технической базы
ОУ № 579.
2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления
содержания и методов персонализации и индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации
инфраструктуры отделения дополнительного образования детей.
3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры ОУ № 579 путем создания современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней.
4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной
системы профессионального роста педагогических работников.
5. Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) учащихся в вопросах образования и воспитания
будущих граждан Российской Федерации.
6. 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.
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5.4. Целевые показатели развития ОУ № 579, соответствующие целевым показателям государственных документов
по стратегии образования до 2025 года
№
п/п
1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

Наименование показателя

Базовое значение
Тип
показателя значение дата
1. «Современная школа»

Доля обучающихся, охваченных основными и
дополнительными общеобразовательными программами
Основной
24
цифрового, естественнонаучного, технического
направления (%).
Доля обновления содержания и методов обучения
Дополните
предметной области «Технология» и других предметных
30
льный
областей (%).
2. «Успех каждого ребенка»
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
Основной
47
дополнительным образованием (%).
Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых
с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»,
«Уроки настоящего» или иных аналогичных
Основной
85
по возможностям, функциям и результатам проектов,
направленных на раннюю профориентацию (человек).
Доля детей, получивших рекомендации по построению
индивидуального учебного плана в соответствии
с выбранными профессиональными компетенциями
Основной
7
(профессиональными областями деятельности), в том числе
по итогам участия в проекте «Билет в будущее» (%).
Доля обучающихся по образовательным программам
Основной
поддержки и развития способностей и талантов у детей
0
и молодежи (%).
Доля обучающихся, участвующих в конкурсах различной
Основной
направленности Всероссийского портала дополнительного
0
образования «Одаренные дети» (%).
3. «Учитель будущего»
Доля учителей общеобразовательных организаций,
Основной
0
вовлеченных в национальную систему профессионального

2021

Период, год
2022
2023
2024

2025

01.09.
2020

30

35

40

55

65

01.06.
2020

50

60

80

90

100

01.09.
2020

55

60

65

75

80

01.09.
2020

90

100

130

150

200

01.09.
2020

10

15

20

22

25

01.09.
2020

0,1

1

2

3

5

01.09.
2020

1

2

3

4

5

01.09.
2020

10

20

30

40

50
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№
п/п
2.
3.

1.
2.

3.

4.

5.

Наименование показателя

Базовое значение
Тип
показателя значение дата

роста педагогических работников (%).
Доля педагогических работников, прошедших
Дополните
0
добровольную независимую оценку квалификации (%).
льный
Доля педагогических работников, прошедших
переподготовку или повышение квалификации
Дополните
по вопросам образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов,
89
льный
в общем количестве педагогических работников,
работающих с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами (%).
3. «Цифровая образовательная среда»
Внедрение целевой модели цифровой образовательной
Основной
0
среды в образовательной организации (%).
Доля обучающихся по программам общего образования,
для которых формируется цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения
Основной
0
с использованием федеральной информационно-сервисной
платформы цифровой образовательной среды, в общем
числе обучающихся по указанным программам (%).
Доля обучающихся по программам общего образования,
для которых на Едином портале государственных услуг
(ЕПГУ) доступен личный кабинет «Образование»,
обеспечивающий фиксацию образовательных результатов,
просмотр индивидуального плана обучения, доступ
Основной
0
к цифровому образовательному профилю, включающему
в себя сервисы по получению образовательных услуг и
государственных услуг в сфере образования в электронной
форме, в общем числе обучающихся по указанным
программам (%).
Доля программ общего и дополнительного образования
детей, реализуемых с использованием федеральной
Основной
0
информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды (%).
Доля документов ведомственной и статистической
Основной
32
отчетности, утвержденной нормативными правовыми

Период, год
2023
2024

2021

2022

2025

01.09.
2020

1

2

5

7

10

01.09.
2020

100

100

100

100

100

01.09.
2020

5

20

40

80

100

01.09.
2020

5

10

30

70

80

01.09.
2020

1

2

3

4

5

01.09.
2020

40

50

60

70

80

01.09.
2019

40

50

60

70

90
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№
п/п

6.

7.

1.
2.
3.

1.

2.

Наименование показателя

Базовое значение
Тип
показателя значение дата

актами, формирующейся на основании однократно
введенных первичных данных (%).
Доля обучающихся по программам общего образования,
использующих федеральную информационно-сервисную
платформу цифровой образовательной среды
Основной
0
для «горизонтального» обучения и неформального
образования, в общем числе обучающихся по указанным
программам (%).
Доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в цифровой форме
с использованием информационного ресурса «одного окна» Основной
0
(«Современная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации»), в общем числе педагогических
работников (%).
4. «Социальная активность»
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность
Основной
5
общественных объединений на базе школы (%).
Доля обучающихся и граждан, вовлеченных
Основной
2
в добровольческую деятельность (%).
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях
Основной
25
по вовлечению в творческую деятельность (%).
5. «Поддержка семей, имеющих детей»
Количество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам,
Основной
желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
1
оставшихся без попечения родителей, в том числе
с привлечением некоммерческих организаций (далее –
НКО) (единиц).
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг
Основной
0
психолого-педагогической, методической и

Период, год
2023
2024

2021

2022

01.09.
2019

5

10

20

30

50

01.09.
2020

5

10

25

35

50

10

15

25

30

45

4

6

8

15

20

25

30

40

60

80

01.09.
2020

2

3

4

5

10

01.09.
2020

90

91

92

93

95

01.09.
2020
01.09.
2020
01.09.
2020

2025
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№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Тип
показателя значение дата

2021

2022

Период, год
2023
2024

2025

консультативной помощи от общего числа обратившихся
за получением услуги (%).
6. ПЛАН ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОУ № 579 ПО ДОСТИЖЕНИЮ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА
Целевой показатель
Целевой показатель
Срок
Планируемый
Мероприятие
Ответственный
(основной)
(внутришкольный)
реализации
результат
Проект 1. Федеральные проекты «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда», школьный проект «Современная школа»
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 ОУ № 579, а также за счет обновления материально-технической базы ОУ № 579.
2. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры ОУ № 579 путем создания современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней.
Количество
Подготовка локальной нормативной 2021-2025
Администрация
Количество
Доля образовательных
общеобразовательных
базы
по
введению
сетевой
формы
школы
программ:
учреждений
программ (основных и
реализации
дополнительных
2021 – 3
Санкт-Петербурга,
дополнительных),
общеобразовательных
программ.
2022 – 4
в которых обновлено
2023 – 5
Создание условий для сетевого 2021-2025
Администрация
содержание и методы реализуемых в сетевой
форме.
2024 – 6
взаимодействия
с
учреждениями
школы.
Учитель
обучения предметной
2025 – 7
Приморского района.
технологии
области «Технология» и
Количество
договоров,
Разработка
нормативной
базы
для
2021-2025
Администрация
Количество
других предметных
заключенных с
реализации программы наставничества.
школы.
программ:
областей
предприятиями и
Подготовка
школьной
программы
Классные
2021 – 1
организациями
«Наставник»
для
адаптации
руководители.
2022 – 2
Санкт-Петербурга
представителей
предприятий
Совет родителей
2023 – 3
по реализации программ
Санкт-Петербурга в образовательной
2024 – 4
наставничества и
деятельности школы.
2025 – 5
реализации
Создание
банка
подготовленных
образовательных
представителей
предприятий
и
программ
родителей учащихся для работы
с использованием сетевой по программе
«Наставник»
в
30

формы.
Количество
общеобразовательных
программ с обновленной
системой оценки качества
образования на основе
международных
исследований.

Модернизация
материально-технической
базы и информационных
ресурсов школы.

Численность
обучающихся,
охваченных основными
и дополнительными
общеобразовательными
программами
цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного
профилей

Численность
обучающихся по
основным
образовательным
программам по предмету
«Технология».

образовательной деятельности школы.
Разработка
программ
внеурочной
деятельности по подготовке учащихся
к международному исследованию PISA
(читательская,
математическая,
естественнонаучная,
финансовая
грамотность,
формирование
креативного мышления и глобальных
компетенций).
Совершенствование
внутренней
системы оценки качества образования.
Обучение педагогов современным
технологиям обеспечения качества
образования
в соответствии
с требованиями
международных
исследований.
Закупка лабораторного оборудования
для
реализации
программ
естественнонаучного
направления,
цифровой
направленности,
оборудование
для
кабинета
Технологии.
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 с элементами
ранней профориентации учащихся
на инженерные специальности.

2021-2025

Заместители
директора
по УВР.
Учителяпредметники

Количество
программ:
2021-2025 – 4

2022-2025

Администрация
школы

2021-2025

Заместители
директора
по УВР.
Учителя
технологии

Создание
в школе
современной
лаборатории
по химии,
модернизация
кабинета
технологии
Доведение доли
обучающихся,
охваченных
основными
общеобразовате
льными
программами
по предмету
«Технология»
в сетевой
форме,
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Готовность школы к
включению в целевую
модель цифровой
образовательной среды
в образовательных
организациях,
реализующих
образовательные
программы общего
образования
Доля обучающихся по
программам общего
образования,
дополнительного
образования для детей,
для которых

Численность
обучающихся
по дополнительным
образовательным
программам по предмету
«Технология», «в сетевой
форме.

Популяризация
тематики
индивидуальных учебных проектов
учащихся по предмету «Технология»
с элементами ранней профориентации
учащихся.
Разработка и внедрение программы
дополнительного
образования
по направлениям
технического
творчества.

2021-2025

Учителя
технологии

Численность
обучающихся,
участвующих
в олимпиадном и
конкурсном движении.

Развитие системы целевой подготовки
(индивидуальной
и
групповой)
учащихся к участию в олимпиадах и
конкурсном движении. Поддержка
детей с ОВЗ для участия в конкурсном
движении.

2021-2025

Председатели
школьных
методических
объединений

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

Модернизация
технической базы
модели цифровой
среды в школе.

материальнодля внедрения
образовательной

2021-2025

Администрация
школы

Доля обучающихся
школы, использующих
возможности ШЦП.

Создание современных учебных мест
для
учащихся,
использующих
возможности ШЦП.
Разработка и реализация школьной
целевой
модели
цифровой
образовательной среды для развития

2021-2025

Администрация
школы

Педагоги
дополнительного
образования

до 50 человек
Доведение доли
обучающихся,
охваченных
дополнительны
ми
общеобразовате
льными
программами
в сетевой
форме, до 100
человек
Численность
детей:
2021 – 65%
2022 – 70%
2023 – 75%
2024 – 80%
2025 – 85%
Готовность
материальнотехнической
базы школы:
2021 – 60%
2022 – 70%
2023 – 75%
2024 – 80%
2025 – 90%
Доля учащихся
школы:
2021 – 5%
2022 – 10%
2023 – 20%
2024 – 30%
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формируется цифровой
образовательный
профиль и
индивидуальный план
обучения
с использованием
федеральной
информационносервисной платформы
цифровой
образовательной среды
Доля обучающихся
по программам общего
образования,
дополнительного
образования для детей,
для которых на Едином
портале
государственных услуг
(ЕПГУ) доступен
личный кабинет
«Образование»,
обеспечивающий
фиксацию
образовательных
результатов, просмотр
индивидуального плана
обучения, доступ
к цифровому
образовательному
профилю, включающий
в себя сервисы
по получению
образовательных услуг
и государственных

у детей «цифровых компетенций».
Повышение квалификации педагогов
школы
в
области
современных
технологий
онлайн-обучения
с использованием ШЦП.

Доля обучающихся
школы, имеющих на
Едином портале
государственных услуг
(ЕПГУ) личный кабинет
«Образование».

Обучение
родителей
и
детей
по программе «Возможности цифровой
образовательной среды для повышения
качества образования».
Проведение
серии
родительских
собраний и организация отдельной
рубрики на сайте школы «Возможности
цифровой
образовательной
среды
для повышения качества образования».

2025 – 50%
Педагогические
работники

2021-2025

Заместитель
директора
по УВР.
Заместитель
директора по ВР.
Классные
руководители

Доля учащихся
школы:
2021 – 5%
2022 – 10%
2023 – 20%
2024 – 30%
2025 – 40%
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услуг в сфере
образования
в электронной форме
Доля образовательных
организаций,
реализующих
программы общего
образования,
дополнительного
образования детей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
с использованием
федеральной
информационносервисной платформы
цифровой
образовательной среды,
в общем числе
образовательных
организаций
Доля документов
ведомственной и
статистической
отчетности,
утвержденной
нормативными
правовыми актами,
формирующейся
на основании
однократно введенных
первичных данных
Доля педагогов,
взаимодействующих

Доля программ общего
образования и
дополнительного
образования детей
в школе, реализуемых
с использованием
федеральной
информационносервисной платформы
цифровой
образовательной среды.

Создание необходимых программных
условий для использования ШЦП.
Целевая
подготовка
педагогов
к использованию возможностей ШЦП
в образовательной деятельности.
Корректировка
критериев
оценки
качества
работы
педагогических
работников в части использования
возможностей ШЦП в образовательной
деятельности.

2021-2025

Администрация
школы

Доля программ:
2021 – 27%
2022 – 35%
2023 – 40%
2024 – 50%
2025 – 60%

Доля документов,
включенных
в «Электронный
документооборот».

Создание
электронной
среды
управленческой
деятельности,
обеспечивающей
эффективный
электронный документооборот.

2021-2025

Администрация
школы

Доля
документов:
2021 – 20%
2022 – 30%
2023 – 40%
2024 – 50%
2025 – 60%

Доля педагогических
работников, освоивших

Внедрение нового профессионального
стандарта педагогов для развития

2021-2025

Администрация
школы

Доля
педагогических
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с центром
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центром
оценки
профессионального
мастерства и
квалификаций
педагогов

программы непрерывного системы внутришкольного обучения
работников:
повышения
педагогов
с
использованием
2021 – 0,5%
профессионального
наставничества.
2022 – 5%
мастерства
Разработка
учебно-методического
Рабочая группа
2023 – 15%
с использованием
обеспечения
работы
наставника
педагогов2024 – 30%
возможностей
с молодыми педагогами.
наставников
2025 – 50%
федерального портала
Обеспечение обязательного вовлечения
открытого онлайн
учителей в возрасте до 35 лет
повышения
в различные формы поддержки и
квалификации.
сопровождения в первые три года
Доля педагогических
работы в школе.
работников, повышающих Обеспечение возможности не менее 5%
квалификацию на основе
педагогических работников школы
использования
повысить уровень профессионального
современных цифровых
мастерства в форматах непрерывного
технологий,
образования.
формирования и участия
в профессиональных
ассоциациях, программах
обмена опытом и
лучшими практиками,
привлечения
работодателей
к дополнительному
профессиональному
образованию
педагогических
работников, в том числе
в форме стажировок.
Проект 2. Федеральный проект «Учитель будущего», школьный проект «Педагогический клуб»
1. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы
профессионального роста педагогических работников.
Доля учителей
Доля педагогов, готовых
Развитие
системы
методической 2021-2025
Администрация
Доля
общеобразовательных к участию в новой модели работы в школе, обеспечивающей
школы.
педагогических
организаций,
аттестации
диагностику
профессиональных
Педагогические
работников:
35

вовлеченных в
национальную систему
профессионального
роста педагогических
работников

Доля педагогов,
взаимодействующих
с центром
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников и центром
оценки
профессионального
мастерства и
квалификаций
педагогов

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.
Доля педагогических
работников, освоивших
программы непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
с использованием
возможностей
федерального портала
открытого онлайн
повышения
квалификации.
Доля педагогических
работников, повышающих

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.
Внесение изменений в номенклатуру
должностей
педагогических
работников,
должностей
руководителей
образовательных
организаций.

Профессиональный стандарт педагога
для
развития
системы
внутришкольного обучения педагогов
с использованием наставничества.
Разработка
учебно-методического
обеспечения
работы
наставника
с молодыми педагогами.
Вовлечение молодых педагогов школы
в районные методические объединения
начинающих
педагогов
для инновационного
развития
педагогических кадров.
Обеспечение обязательного вовлечения
учителей в возрасте до 35 лет

2021-2025

работники

2021 – 10%
2022 – 25%
2023 – 30%
2024 – 50%
2025 – 70%

Администрация
школы

Доля
педагогических
работников:
2021 – 5%
2022 – 10%
2023 – 20%
2024 – 30%
2025 – 50%
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Доля педагогических
работников,
прошедших
добровольную
независимую оценку
квалификации.

квалификацию на основе
использования
современных цифровых
технологий,
формирования и участия
в профессиональных
ассоциациях, программах
обмена опытом и
лучшими практиками,
привлечения
работодателей
к дополнительному
профессиональному
образованию
педагогических
работников, в том числе
в форме стажировок.
Доля педагогических
работников, прошедших
добровольную
независимую оценку
квалификации.

в различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года
работы в школе.

Формирование банка кадрового резерва
для развития школы.

2021-2025

Администрация
школы

Доля
педагогических
работников:
2021 – 1%
2022 – 3%
2023 – 4%
2024 – 7%
2025 – 10%

Проект 3. Федеральные проекты «Успех каждого ребенка» и «Социальная активность»,
школьный проект «Деловая активность школьников»
1. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления
содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации
инфраструктуры отделения дополнительного образования детей, развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей
учащихся в формате общественных инициатив и проектов.
Доля детей в возрасте Численность детей,
Заключение
договоров 2021-2025
Заместитель
Численность
от 5 до 18 лет,
обучающихся
с организациями
Санкт-Петербурга
директора по ВР.
детей:
охваченных
по дополнительным
по реализации
программ
Заведующий
2021 – 55%
дополнительным
образовательным
дополнительного образования.
ОДОД
2022 – 60%
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образованием, процент

Число детей,
охваченных
деятельностью детских
технопарков
«Кванториум»

Число участников
открытых онлайнуроков, реализуемых
с учетом опыта цикла
открытых уроков
«Проектория», «Уроки
настоящего» или иных
аналогичных
по возможностям,
функциям и
результатам проектов,
направленных
на раннюю
профориентацию
Число детей,
получивших
рекомендации
по построению
индивидуального
учебного плана

программам, в частности
естественнонаучной и
технической
направленностей.
Численность детей,
занимавшихся
по программам
для одаренных детей.

Численность детей,
принявших участие
в открытых уроках
«Проектория».

Число детей, получивших
рекомендации
по построению
индивидуального
учебного плана.

2023 – 65%
2024 – 70%
2025 – 80%
Организация сетевого взаимодействия
школы с данными учреждениями
по реализации
программ
дополнительного образования в т.ч. с
использованием дистанционных форм.
Выявление и поддержка развития
способностей и талантов в конкурсном
движении
и
дополнительном
образовании
с
использованием
дистанционных технологий, в т.ч.
для детей с особыми потребностями.
Организация и совершенствование
на базе школы рабочих мест учащихся
для обучения в открытых уроках
«Проектория».
Функционирование в школе Службы
сопровождения
для
ранней
профориентации учащихся.

2021-2025

Администрация
школы.
Педагогические
работники

Численность
детей:
2021 – 4%
2022 – 5%
2023 – 6%
2024 – 8%
2025 – 10%

2021-2025

Заместитель
директора по ВР.
Педагогические
работники

Численность
детей:
2021 – 35
2022 – 50
2023 – 65
2024 – 80
2025 – 100

Разработать
необходимую
нормативную базу по проектированию
индивидуального
учебного
плана
учащихся 5-11 классов для реализации
образовательных программ в сетевой
форме с зачетом результатов освоения

2021-2025

Заместитель
директора по ВР.
Классные
руководители

Число
учащихся,
получивших
рекомендации
по построению
индивидуально
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в соответствии
с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными
областями
деятельности), в том
числе по итогам
участия в проекте
«Билет в будущее»

ими
дополнительных
общеобразовательных программ и
программ
профессионального
обучения.
Разработать индивидуальный учебный
план учащегося по итогам его участия
в проекте «Билет в будущее».

Численность
обучающихся,
вовлеченных
в деятельность
общественных
объединений на базе
образовательных
организаций общего
образования
Доля обучающихся,
вовлеченных
в добровольческую
деятельность

Количество действующих
общественных
объединений на базе
школы (органов
ученического
самоуправления и
добровольческих
(волонтерских) отрядов).

Развитие
деятельности
детских
общественных объединений в школе:
РДШ, Юнармейский отряд и Совет
старшеклассников
(Инициативной
группы).
Поддержка
социокультурных
и
добровольческих
инициатив
обучающихся.

2021-2025

Заместитель
директора по ВР.
Педагогические
работники.
Совет
обучающихся

Численность детей,
принимающих участие
в органах ученического
самоуправления и
волонтерских акциях.

Вовлечение
обучающихся
школы
в добровольческую
(волонтерскую)
деятельность.

2021-2025

Администрация
школы.
Педагогические
работники

Доля молодежи,
задействованной
в мероприятиях
по вовлечению
в творческую
деятельность, в т.ч.

Численность
обучающихся,
вовлеченных в онлайнсистему конкурсов
для профессионального и
карьерного роста, в т.ч.

Развитие
деятельности
детских
общественных объединений в школе:
РДШ, Юнармейский отряд и Совет
старшеклассников
(Инициативной
группы).
Поддержка
социокультурных
и

2021-2025

Заместитель
директора по ВР.
Заведующий
ОДОД.
Классные
руководители

го учебного
плана и
получивших
возможность
реализовать
индивидуальный учебный
план:
2021 – 10
2022 – 20
2023 – 30
2024 – 40
2025 – 50
Количество
общественных
объединений
в школе:
2021-2025 – 3

Доля учащихся
школы:
2021 – 10%
2022 – 15%
2023 – 20%
2024 – 25%
2025 – 30%
Доля учащихся
школы:
2021 – 1%
2022 – 2%
2023 – 4%
2024 – 6%
39

в конкурсах различной
направленности
Всероссийского
портала
дополнительного
образования
«Одаренные дети»

принявших участие
в конкурсах различной
направленности
Всероссийского портала
дополнительного
образования «Одаренные
дети».

добровольческих
инициатив
2025 – 7%
обучающихся.
Организация взаимодействия учащихся
школы с Всероссийским порталом
дополнительного
образования
«Одаренные дети».
Выявление и поддержка развития
способностей и талантов в конкурсном
движении
и
дополнительном
образовании
с
использованием
дистанционных технологий, в т.ч.
для детей с особыми потребностями.
Проект 4. Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей», школьный проект «Современные родители»
1. Создание условий для повышения компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания
будущих граждан Российской Федерации.
Количество услуг
Численность
Разработка программы просвещения 2021-2025
Заместитель
Количество
психологоспециалистов служб,
родителей «Лекторий для родителей
директора по ВР
услуг: 5
педагогической,
оказывающих услуги
по актуальным вопросам воспитания»
методической и
психолого-педагогической с 1 по 11 классы.
Численность
консультативной
и консультативной
Заключение
школой
договоров
Директор школы
специалистов:
помощи родителям
помощи, привлекаемых
на оказание
услуг
психолого59
(законным
школой.
педагогической и консультативной
представителям) детей, Количество служб,
помощи родителям с ЦППМС.
Количество
а также гражданам,
привлеченных школой
Создание постоянно действующей
Администратор
служб: 5
желающим принять
для оказания услуг
рубрики для психолого-педагогической
школьного сайта
на воспитание в свои
психолого-педагогической и консультативной помощи родителям
Действующая
семьи детей,
и консультативной
на сайте школы.
рубрика на
оставшихся без
помощи родителям.
сайте школы
попечения родителей, Количество
для родителей –
в том числе с
инфраструктурных
2022 год
привлечением
единиц школы,
некоммерческих
оказывающих услуги
организаций
психолого-педагогической
и консультативной
помощи родителям.
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Доля граждан,
положительно
оценивших качество
услуг психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, от общего
числа обратившихся
за получением услуги

Количество родителей,
охваченных системой
оказания услуг психологопедагогической и
консультативной помощи
родителям.
Удовлетворенность
родителей качеством
услуг психологопедагогической и
консультативной помощи.

Ежегодное анкетирование родителей
по оценке их удовлетворенности
качеством
услуг
психологопедагогической и консультативной
помощи.
Повышение
удовлетворенности
родителей (законных представителей)
образовательным
процессом
и
системой взаимодействия семьи и
школы.

2021-2025

Заместитель
директора по ВР

Количество
родителей:
2021 – 90%
2022 – 91%
2023 – 92%
2024 – 93%
2025 – 95%

6.1. МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Непрерывный контроль выполнения Программы осуществляет администрация и Педагогический совет ОУ № 579 в течение учебного года.
Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей Программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных
результатов инновационного развития ОУ № 579. Результаты контроля представляются ежегодно на Общем собрании работников ОУ № 579 и
заседании Совета родителей в марте, публикуются на сайте ОУ № 579 как составляющая ежегодного отчета о самообследовании образовательной
организации до 20 апреля каждого года. При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора ОУ № 579.
Сроки проведения
контрольных мероприятий

Форма проведения оценки
реализации Программы

2021, апрель, декабрь

Самообследование школы.

2022-2024, апрель, декабрь

Самообследование школы.

2025, апрель, декабрь

Самообследование школы.
Аналитический отчет
о выполнении Программы.

Форма презентации результатов
реализации Программы
Публичный отчет директора.
Публикация на школьном сайте.
Публичный отчет директора.
Публикация на школьном сайте.
Публичный отчет директора.
Публикация на школьном сайте.

Локальный акт о внесении
коррективов в процесс
реализации Программы
Приказ о внесении изменений и
дополнений в Программу
Приказы о внесении изменений и
дополнений в Программу.
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7. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ)
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов
(млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субсидий (С) из регионального бюджета на выполнение утвержденного
государственного задания и иные цели, и привлечения дополнительных средств (ДС), по направлениям (в млн. руб):
Объект
финансирования
Реализация
государственного
задания
Повышение
квалификации
педагогических
работников
Улучшение
материальнотехнической базы
школы
Развитие школьной
инфраструктуры
Социальное
обеспечение
сотрудников и
обучающихся
ИТОГО:

С

2021
ДС Итого

С

2022
ДС Итого

С

2023
ДС
Итого

С

2024
ДС Итого

С

2025
ДС
Итого

157

157

169

169

180

180

191

191

201

201

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

1,55

1,5

0,15

0,65

2,79

3

0,29

3,29

11

11,5

206,4

217,02

1,3

0,1

1,4

1,3

0,1

1,4

1,3

0,1

1,4

1,4

0,15

2

0,24

2,24

2,3

0,24

2,54

2,5

0,24

2,74

2,5

0,29

9,3

10

10

10,5

10,5

11

169,96

182,62

182,96

194,3

194,66

205,9

9,3
169,6

0,34

0,34

0,34

0,44

11,5
0,44

217,46

Планируется наращивание доходов – привлечение спонсоров, участие в конкурсах, олимпиадах с денежными призами, иная приносящая
доход деятельность за счет создания благоприятных условий и оказания качественных дополнительных платных образовательных услуг.
Направления финансирования: оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, расходы на подготовку, переподготовку и повышение
квалификации кадров, приобретение работ и услуг по содержанию имущества, расходы на выплаты различного характера (молодым
специалистам, отдых, на оздоровление), расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов внедрения ФГОС, расходы на капитальный
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и текущий ремонты здания, благоустройство территории, расходы на оснащение современным оборудованием, субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, расходы на приобретение учебных изданий для комплектования библиотеки, расходы
на оснащение кабинетов разнообразным оборудованием, расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
по предоставлению на льготной основе питания, иные меры социальной поддержки.
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Приложения
8. ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОУ № 579
Название проекта

2021

2022

2023

2024

2025

«Современная школа», направления деятельности «Современная
школа» и «Цифровая образовательная среда».
«Педагогический клуб», направление деятельности «Учитель
будущего».
«Деловая активность школьников», направление деятельности
«Успех каждого ребенка» и «Социальная активность».
«Современные родители», направление деятельности «Поддержка семей,
имеющих детей».
Приложение 1. Технологическая карта проекта «Современная школа»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА № 1
ОУ № 579 Приморского района Санкт-Петербурга
ПРОЕКТ
«Современная школа»

Краткое описание актуальности и
замысла
проекта
по
обеспечению
целевого показателя

Проект ОУ № 579 «Современная школа» реализуется в рамках федеральных проектов
«Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» и региональных проектов
Санкт-Петербурга «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» (утверждены
протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге
от 24.05.2019 № 4).
Проект реализуется на основе проектной части государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» до 2025 года.
Актуальность проекта заключается в необходимости создании оптимальных условий
для развития учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, рационально организованного
мониторинга, обеспечивающего прогнозирование и развитие уровней учебных достижений
каждого ученика. Создание автоматизированной обработки информации, являющейся основанием
для принятия учителем технологических решений. Внедрение в управленческий, методический и
педагогический процесс современных информационно-коммуникационных и сетевых
интерактивных технологий.
Цель 1 проекта: внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в
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Результат проектной
деятельности

Продукт
проектной
деятельности
Критерии оценки
с ориентиром
на целевой
показатель
Программы
развития (по годам
реализации
проекта)

Что необходимо для
выполнения проекта

Повышение
квалификации

Материальное,
учебное и
программное
обеспечение
Финансовые
ресурсы

образовательный процесс. Обновление содержания и совершенствование методов обучения
предметной области «Технология» и других предметных областей.
Цель 2 проекта: переход на школьную цифровую платформу (далее – ШЦП), создание
современной и безопасной цифровой образовательной среды (ЦОС) в ОУ № 579, обеспечивающей
формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у учащихся.
1. Разработка технологической карты формирования общих компетенций учащихся через всю
систему работы ОУ № 579.
2. Список необходимых для обмена данных, используемых в сфере образования.
3. Локальные акты и регламенты, необходимые для перехода на ШЦП.
1. Рост числа обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными
программами цифрового, естественнонаучного и технологического направлений, способствующих
развитию общих допрофессиональных компетенций. В период с 2021 по 2025 гг. – не менее 65%.
2. Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других
предметных областей, способствующих развитию у учащихся навыков самообразования и общих
допрофессиональных компетенций. В период с 2021 по 2025 годы – 100%.
3. Количество договоров, заключенных с предприятиями и организациями Приморского района и
Санкт-Петербурга по реализации программ наставничества и образовательных программ
с использованием сетевой формы. В период с 2021 по 2025 годы – не менее 5.
К 2025 году осуществить переход не менее 40% учеников 5-11 классов и 50% учителей
на ШЦП.
Повышение квалификации педагогов по владению современными технологиями для
обеспечения качества образования в соответствии с требованиями международных исследований.
Повышение профессионального уровня педагогических работников, обеспечивающих
реализацию образовательных программ начального, основного, среднего общего образования и
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Организация курсовой подготовки учителей по работе на современном мультимедийном
оборудовании.
Создание в школе 1 лаборатории по химии для реализации программы естественнонаучного
направления.
Модернизация кабинетов технологии и химии.
Пополнение материально-технической базы парком необходимой техники для перехода
на ШЦП.
Бюджетное финансирование ст. 310 и ст. 226 СГЗ на приобретение учебного оборудования
для перехода на ШЦП.
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Контрольные точки
реализации проекта
и формы отчетности

Руководитель проекта

Срок выполнения
проекта
Этап 1. Проектноподготовительный

01.01.2021 – 31.05.2025
С 15.01.2021
по 31.05.2022

Содержание деятельности, необходимые ресурсы, промежуточные результаты
Реализация мер по повышению учебной мотивации учащихся на основе
мониторинга, развития и формирования их познавательных, творческих
интересов, а также интересов, связанных с их жизненными планами.
Разработка и внедрение программ и технологий, ориентированных
на оказание помощи учащимся, имеющих затруднения в обучении.
Разработка новых регламентов и принципов обработки данных с учетом
требований по защите персональной информации в условиях переноса
документооборота в цифровой формат с учетом принципа неизбыточности
на всех уровнях управления процессом.
Создание списка необходимых для обмена данных, используемых в сфере
образования.
Разработка и принятие локальных актов, необходимых для перехода
на ШЦП.
Организация в школе цифровой образовательной среды (далее – ЦОС)
по принципу
«одного
окна»,
доступной
на
разных
устройствах
(компьютер/планшет/телефон/смартбокс).
Действующая коммуникация между учителями и учениками и форма ведения
отчетности с учетом закона о конфиденциальности информации.
Этап 2.
С 01.09.2022
Создание условий для реализации программы, внедрение, внесение изменений,
Апробационный
по 01.09.2024
выявление слабых точек
Выявление социальных и педагогических причин неуспеваемости
обучающихся, имеющих низкие результаты обучения.
Создание материально-технической базы для перехода на ШЦП учеников
5-11 классов.
Этап 3.
С 01.09.2024
Итоговые результаты. Презентация результатов проекта
Функциональный
по 31.05.2025
Создание современной и безопасной ЦОС, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней образования.
Свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного
окна» для всех учащихся по общеобразовательным программам и онлайнкурсам, реализуемым разными учителями-предметниками.
Мамиконян Елена Евгеньевна, заместитель директора по УВР, e-mail: mamikonyan_elena@bk.ru
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Приложение 2. Технологическая карта проекта «Педагогический клуб»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА № 2
ОУ № 579 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОЕКТ
«Педагогический клуб»

Краткое описание актуальности и замысла
проекта по обеспечению целевого показателя

Результат проектной
деятельности

Что необходимо для
выполнения проекта

Продукт проектной
деятельности
Критерии оценки с
ориентиром на целевой
показатель Программы
развития (по годам
реализации проекта)
Повышение
квалификации
Материальное, учебное
и программное
обеспечение

Проект ОУ № 579 «Педагогический клуб», реализуется в рамках федерального проекта
«Учитель будущего» и регионального проекта Санкт-Петербурга «Учитель будущего»
(утвержден протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в
Санкт-Петербурге от 24.05.2019 № 4).
Проект реализуется на основе проектной части государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» до 2025 года.
Актуальность проекта заключается во внедрении системы профессионального роста
педагогических кадров и необходимость инновационных изменений, связанных со
значительными реформами в образовании РФ.
Цель проекта: обеспечение возможности для непрерывного профессионального роста и
развития педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального
стандарта и объективными потребностями ОУ № 579.
Мониторинг выявления профессиональных затруднений педагогических работников
школы.
Индивидуальная карта развития педагога.
Повышение уровня профессионального мастерства к 2025 году – 50% педагогических
работников.
Участие 70% учителей в возрасте до 35 лет в различных формах поддержки и
сопровождения в первые три года работы.
Повышение квалификации в период с 2021 по 2025 год – 100% педагогических работников.
Использование
элементов
открытой
информационно-образовательной
среды
«Петербургское образование», возможностей других электронных ресурсов в рамках
совершенствования электронной образовательной среды:
 пополнение комплекса электронных образовательных ресурсов (электронных учебных
изданий) и электронных информационных ресурсов (баз данных, информационных
справочных и поисковых систем), необходимых для обеспечения реализации
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
47

Финансовые ресурсы

Контрольные точки
реализации проекта
и формы отчетности

Срок выполнения
проекта
Этап 1. Проектноподготовительный

 пополнение комплекса технологических средств ИКТ для проведения занятий
с применением дистанционных образовательных технологий (серверного оборудования,
специального программного обеспечения и т.д.);
 обеспечение повышения эффективности использования учебного и лабораторного
оборудования, в первую очередь мультимедийного и интерактивного оборудования.
Бюджетное финансирование ст. 226 СИЦ на повышение квалификации педагогических
работников.
Стимулирование участия педагогических работников в деятельности профессиональных
ассоциаций и материальная поддержка развития «горизонтального роста» среди
педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом.
С 01.01.2021 по 31.12.2025
С 15.01.2021 по 01.09.2022

Содержание деятельности, необходимые ресурсы,
промежуточные результаты
Повышение профессионального
уровня работников,
обеспечивающих реализацию образовательных программ
начального, основного, среднего общего образования,
дополнительного образования:
 ежегодная оценка (самооценка) соответствия управленческих
и
педагогических
работников
квалификационным
требованиям,
установленным
профессиональными
стандартами, для планирования образования и обучения
работников;
 обеспечение
повышения
профессионального
уровня
управленческих и педагогических работников, работающих с
детьми с особыми образовательными потребностями;
 обеспечение
совершенствования
профессиональных
компетенций, необходимых для проведения внутренней
оценки качества начального, основного, среднего общего
образования;
 создание условий для участия работников ОУ № 579 в
конкурсах профессионального мастерства различного уровня.
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Этап 2. Апробационный

Руководитель
проекта

Создание условий для реализации программы, внедрение,
внесение изменений, выявление слабых точек
Разработка дополнительных механизмов оценки и
стимулирования педагогических работников, обеспечивающих
положительную динамику обучения и развития детей.
Создание условий для участия работников ОУ № 579 в
конкурсах профессионального мастерства различного уровня.
Этап 3. Функциональный С 01.01.2025 по 31.05.2025
Итоговые результаты. Презентация результатов проекта
Аттестация педагогических работников на первую
квалификационную категорию и высшую квалификационную
категорию.
Семинары, мастер-классы, корпоративное обучение,
публикации методических материалов на профессиональных
сайтах, проведение на базе ОУ № 579 семинаров и мастерклассов по обмену опытом.
Шепелева Анна Николаевна, председатель методического объединения учителей иностранного языка,
e-mail: annashepeleva@mail.ru

Сетевые участники реализации
проекта и их статусы

С 01.01.2022 по 01.09.2024

Лидеры проекта: СПб АППО, ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга.
Последователь: ГБОУ СОШ № 579 Приморского района Санкт-Петербурга.
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Приложение 3. Технологическая карта проекта «Деловая активность школьников»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА № 3 «ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ»
ОУ № 579 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОЕКТ
«Деловая активность школьников»

Краткое описание актуальности и замысла
проекта
по
обеспечению
целевого
показателя

Результат проектной
деятельности

Продукт проектной
деятельности

Что необходимо для
выполнения проекта

Критерии оценки
с ориентиром на
целевой показатель
Программы
развития (по годам
реализации проекта)
Повышение
квалификации

Проект ОУ № 579 «Деловая активность школьников», реализуется в рамках федеральных
проектов «Успех каждого ребенка» и «Социальная активность» и региональных проектов
Санкт-Петербурга «Успех каждого ребенка» и «Социальная активность» (утверждены
протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге
от 24.05.2019 № 4).
Проекты реализуются на основе проектной части государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» до 2025 года.
Актуальность проекта заключается в профессиональном подходе к способам повышения
качества образования ребенка, который предусматривает как оказание предметнопедагогической и методической помощи учащимся школы, так и выстраивание эффективной
системы выявления, поддержки и развития творческих способностей и талантов обучающихся.
Повышение социальной активности учащихся. Ранняя профориентация учащихся.
Цель проекта 1: создание качественных условий для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности, обновления содержания и методов дополнительного
образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы
дополнительного образования детей.
Цель проекта 2: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере волонтерства.
Карта индивидуального развития ребенка.
Индивидуальный учебный план учащихся 5-11 классов в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями.
Презентация опыта работы Совета обучающихся.
Рост числа выявленных творчески одаренных детей до 30 человек в период с 2021 до 2025 гг.
Грамоты. Благодарности, сертификаты лауреатов, призеров и победителей различных уровней
(районного, городского, регионального, всероссийского, международного).
Вовлечение к 2025 году в добровольческую (волонтерскую) деятельность 30% обучающихся.
Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификации, направленных
на реализацию данного проекта.
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Материальное,
учебное и
программное
обеспечение
Финансовые
ресурсы

Контрольные точки
реализации проекта
и формы отчетности

Срок выполнения
проекта
Этап 1. Проектноподготовительный

Этап 2.
Апробационный

Финансирование прохождения курсов повышения квалификации педагогическими
работниками.
Программы дополнительного образования и внеурочной деятельности по вопросам
профессионального самоопределения учащихся, в т.ч. для детей с ОВЗ.
Бюджетное финансирование ст. 226 СИЦ на прохождение курсов повышения квалификации
педагогическими работниками.
Бюджетное финансирование ст. 310 СГЗ на приобретение учебно-производственного
оборудования для создания кабинета Технология.
С 01.01.2021 по 31.05.2025
С 15.01.2021 по 01.09.2022

С 01.01.2022 по 01.09.2024

Содержание деятельности, необходимые ресурсы,
промежуточные результаты
Анализ работы по профориентации в школе.
Ведение страницы «Профориентация» на школьном сайте.
Разработка карт индивидуального развития ребенка и
индивидуальных
учебных
планов
в
соответствии
с профессиональным выбором учащихся.
Создание модели сопровождения социокультурной практики
школьников.
Создание инициативной группы школьников (школьного актива).
Создание условий для взаимовыгодного сотрудничества
с общественными и волонтёрскими организациями.
Создание условий для реализации программы, внедрение,
внесение изменений, выявление слабых точек
Мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн-уроках
«Проектория» и в проекте «Билет в будущее».
Разработка
и
апробирование
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной
и
технической направленностей.
Мониторинг работы инициативной группы по четырём
направлениям:
социальное,
волонтёрское,
творческое,
спортивное.
Проведение общешкольных дел, реализация социально значимых
инициатив школьников.
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Этап 3.
Функциональный

Руководитель
проекта
Сетевые участники
реализации проекта
и их статусы

С 01.01.2025 по 31.05.2025

Итоговые результаты. Презентация результатов проекта
Карта индивидуального развития ребенка.
Индивидуальный учебный план учащихся 5-11 классов
в соответствии
с
выбранными
профессиональными
компетенциями.
Презентация опыта реализации социокультурных инициатив
школьников.
Казанцева Елена Александровна, заместитель директора по УВР, e-mail: temalena04@mail.ru
Лидеры Приморского района: ГБУ ДО ДДТ Приморского района; ГБУ ДО «Молодежный творческий Форум Китеж
плюс» Приморского района; СПб ГБ ПОУ Политехнический колледж городского хозяйства.
Последователь: ГБОУ СОШ № 579 Приморского района Санкт-Петербурга.
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Приложение 4. Технологическая карта проекта «Современные родители»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА № 4
ОУ № 579 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРОЕКТ
«Современные родители»

Краткое описание актуальности и замысла
проекта по обеспечению целевого
показателя

Результаты
проектной
деятельности

Продукты проектной
деятельности

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей», в рамках которого реализуется
проект ОУ № 579 «Современные родители».
Региональный проект Санкт-Петербурга «Поддержка семей, имеющих детей» (утвержден
протоколом
заседания
Проектного
комитета
по
направлению
«Образование»
в Санкт-Петербурге от 24.05.2019 № 4).
Проект реализуется на основе проектной части государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» до 2025 года.
Актуальность проекта заключается в том, что только педагогически подготовленный
родитель (законный представитель) ребенка способен эффективно взаимодействовать
со школой по вопросам повышения качества воспитания и образования.
Цель проекта: создание в школе условий для повышения компетентности родителей
обучающихся в вопросах образования и воспитания детей, охраны и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей.
Работа с родителями (законными представителями) ребенка включает в себя психологопедагогическую, методическую и консультативную помощь родителям учащихся школы, а
также вовлечение родителей в систему воспитательных мероприятий школы. Взаимодействие
школы с родителями будет происходить как в очной форме, так и в онлайн-формате.
Создание рубрики «Современный родитель» на школьном сайте для реализации программ
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям.
Разработка, апробация и реализация программы школьного лектория по повышению
компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания детей
для эффективного выполнения роли участника образовательных отношений.
Создание информационного «Путеводителя для родителей» (повышение педагогической
грамотности родителей в юридических вопросах, ответственности в обучении и воспитании
детей).
Создание системы совместных школьных воспитательных мероприятий с привлечением
родителей.
Проведение профориентационного всеобуча для родителей, вовлечение родителей
в профориентационную работу школы.
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Критерии оценки с
ориентиром на целевой
показатель Программы
развития (по годам
реализации проекта)

Что необходимо
для выполнения
проекта

Контрольные
точки реализации
проекта и формы
отчетности

Рост числа оказываемых вариативных услуг в год через рубрику «Современный родитель»
на сайте школы, а также реализацию программы школьного лектория для родителей.
Уровень удовлетворенности родителей качеством работы системы повышения их
компетентности в вопросах образования и воспитания детей.
Доля родителей, участвующих в мероприятиях школьного лектория к общему числу
родителей.
Доля родителей, вовлеченных в воспитательные мероприятия школы, в том числе
по профориентации.
Повышение
Программа профессионального развития педагога по организации профессионального
квалификации
взаимодействия с родителями (36 ч).
Материальное, учебное и
Программная поддержка рубрики «Современный родитель» на школьном сайте.
программное
Издание информационного «Путеводителя для родителей».
обеспечение
Финансовые ресурсы
Финансирование работы специалиста по созданию и обеспечению работы рубрики
школьного сайта «Современный родитель».
Финансирование издания информационного «Путеводителя для родителей».
Оплата услуг привлеченных специалистов (проведение лекций для родителей).
Срок выполнения
С 01.01.2022 по 31.05.2025
проекта
Этап 1. ПроектноС 15.01.2021
Содержание деятельности, необходимые ресурсы,
подготовительный
по 01.09.2022
промежуточные результаты
Создание рубрики «Современный родитель» на школьном сайте
и заполнение её разделов материалами по психологопедагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) учащихся школы.
Этап 2. Апробационный С 01.09.2022
Создание условий для реализации программы, внедрение,
по 31.12.2023
внесение изменений, выявление слабых точек
Апробация рубрики «Современный родитель» на школьном
сайте в онлайн-формате.
Разработка и проведение воспитательных мероприятий для всей
семьи (в том числе по профориентации) с привлечением родителей.
Проведение цикла лекций для родителей по актуальным
проблемам воспитания и психофизиологическим особенностям
детей и подростков.
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Этап 3.
Функциональный

Руководитель
проекта
Сетевые
участники
реализации
проекта и их
статусы

С 15.01.2024
по 31.05.2025

Итоговые результаты. Презентация результатов проекта
Презентация «Путеводителя для родителей» в рамках районного
конкурса инновационных продуктов.
Разработка и проведение мониторинга удовлетворенности
родителей
качеством
работы
системы
повышения
их
компетентности в вопросах образования и воспитания детей.
Коновалова Оксана Семеновна, заместитель директора по ВР, e-mail: reoxan@yandex.ru
ГБОУ СОШ № 53 Приморского района Санкт-Петербурга.
ГБОУ СОШ № 579 Приморского района Санкт-Петербурга.
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