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1. Введение 

Программа развития образовательной организации до 2025 года представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий создание в образовательной организации 

необходимых условий для реализации целей государственной политики в сфере образования 

на принципах проектного управления и реализацию комплекса мероприятий, зафиксирован-

ных в «дорожных картах», планах ОЭР, в воспитательной программе школы.  

Программа развития ГБОУ школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга на 2021 

- 2025 годы (далее Программа) разработана в соответствии с современной образовательной 

политикой, отраженной в Поручениях Президента Российской Федерации от 02 мая 2012 

года № Пр-1140 и является логическим продолжением предыдущих программ развития 

школы. 

Программа как управленческий документ развития образовательной организации опреде-

ляет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты разви-

тия, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа развития является управленческим документом, локальным актом, определя-

ющим стратегические направления и развития школы на  среднесрочную перспективу и 

является основанием для интеграции развития образовательной организации в сетевые 

сообщества системы образования по приоритетам развития образования. 

Программа как проект перспективного развития школы призвана: 

• обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов всех участников образовательного процесса; 

• консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных от-

ношений и социального окружения школы для достижения целей Программы; 

• создать условия для профессионального развития педагогов школы для достижения 

нового качества образования («Качество системы образования не может быть выше качества 

работающих в ней учителей» М. Барбер). 

Настоящая программа сформирована на основе мониторинга мнений участников образо-

вательного процесса (педагоги, родители, обучающиеся) по вопросам их удовлетворенности 

качеством образования, условиями обучения, потребностями в профессиональном развитии. 

Опытно-экспериментальная работа в школе в статусе Федеральной площадке ФИРО 

РАНХиГС и Федеральной базовой инновационной площадки издательства «Русское слово» 

(ДПО «Образование –Русское слово») по апробации и внедрению программ внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по информационной безопасности всех обу-

чающихся, а также - инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как «Дорожная карта проектов школы».  
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Результатом работы образовательной организации по направлениям Программы развития 

является повышение эффективности работы образовательной организации, и достижения 

высокого уровня конкурентоспособности школы и удовлетворенности социума качеством 

образования. 

 

1.1.Паспорт программы развития  

Полное наименование 

программы  

Программа развития Государственного бюджетного об-

разовательного учреждения средней общеобразователь-

ной школы № 507 Московского района Санкт-

Петербурга на период 2021- 2025 гг. 

Основания для разработ-

ки программы 

• Завершение Программы развития на период 2016-

2020. гг.  

• Работа школы в статусе федеральной эксперимен-

тальной площадки ФИРО РАНХиГС 

•  Внедрение Федерального Государственного стан-

дарта среднего общего образования, утвержденно-

го    с изменениями Приказом Минобрнауки Рос-

сии от 29 декабря 2014 г. N 1645 

• Развитие инновационной деятельности в интересах 

повышения качества образования 

А) Документы международного уровня: 

• Сравнительные международные исследования 

TIMSS, PISA, PIRLS; 

• Образование для инновационных обществ в XXI 

веке. Итоговый документ саммита "группы вось-

ми". Санкт-Петербург, 2006 г. 

Б) Документы федерального уровня: 

• «Об образовании в Российской Федерации». Фе-

деральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

принят Государственной Думой 21.12.2012 и 

одобрен Советом Федерации 26.12.2012; 

• Национальный проект «Образование», утвер-

жденный президиумом Совета Российской Феде-

рации по стратегическому развитию и националь-

ным проектам № 10 от 24 декабря 2018 г.; 

• «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года». Указ Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2018 г. № 204; 

• «О национальных целях развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года» Указ Президента 

https://base.garant.ru/70866626/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1001
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Российской Федерации от 21.07.2020 года, №  474 

• Концепция общенациональной системы выявле-

ния и развития молодых талантов, утверждена 

Президентом РФ 03 апреля 2012 г.; 

• Государственная программа Российской Федера-

ции «Развитие образования», утвержденная по-

становлением Правительства Российской Федера-

ции от 26 декабря 2017 г. №1642; 

• Концепции развития дополнительного образова-

ния детей в Российской Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р); 

• «О разработке, реализации и об оценке эффектив-

ности отдельных государственных программ Рос-

сийской Федерации» Постановление Правитель-

ства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019); 

•  «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», утвержден-

ные Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.; 

• «О внесении изменений в профессиональный 

стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учи-

тель)», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544нот 5 авгу-

ста 2016 г. № 422н; 

• «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образова-

ния)» Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 514н от 24 

июля 2015 г.; 

• «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» Приказ Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации № 613н от 

08 сентября 2015 г.; 

• Федеральные государственные стандарты средне-

го (полного) образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 года № 413); 

• «Программа развития воспитательной компонен-

ты в общеобразовательных учреждениях», подго-

товленная Минобрнауки во исполнение поручения 
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Президента Российской Федерации по реализации 

Послания Президента Российской Федерации Фе-

деральному Собранию Российской Федерации от 

12 декабря 2012 г.;  

•  Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об 

утверждении Требований к структуре официаль-

ного сайта образовательной организации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" и формату представления информации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 

N 60867) 

• Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стра-

тегия развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года" 

В) Документы регионального уровня 

• Стратегия социального и экономического разви-

тия Санкт-Петербурга до 2030 года Постановле-

ние Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 N 355; 

• Государственная программа Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в Санкт-Петербурге на 

2015-2020 годы»; 

• Модель Санкт-Петербургской региональной си-

стемы оценки качества образования. «Об утвер-

ждении модели Санкт-Петербургской региональ-

ной системы оценки качества образования». Рас-

поряжение Комитета по образованию Правитель-

ства Санкт-Петербурга от 20.01.2014 № 37- р; 

•  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 16.01.2020 года № 105-р «Об 

утверждении Концепции воспитания юных петер-

буржцев на 2020-2025 годы «Петербургские пер-

спективы» 

 

Г) Научные теории и концепции: 

• Концепция открытого образования (А. Тоффлер, 

М.Н. Певзнер, Ю.С. Мануйлов, А.М. Цирульни-

ков, М. Барбер); 

• Концепция педагогики индивидуальности (О.С.  

Газман, А.В. Мудрик, Ю.А. Гагин, А.М. Камен-

ский и др.); 
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• Идеи вариативного образования (А.Г. Асмолов, 

В.А. Ясвин, А.М. Цирульников и др.); 

• Теория образовательных сред (Ю.С. Мануйлов, 

В.А. Ясвин, А.М. Каменский и др.); 

• Концепция педагогики успеха (А. П. Тряпицына, 

Л. И. Шипицына, В.А. Сластенин, Э.В. Ильенков, 

А.С. Белкин, Е.И. Казакова, Л.С. Илюшин и др.). 

Д) Материалы школьного уровня 

•Устав ГБОУ школы № 507 Московского района 

Санкт-Петербурга; 

Документы школьного уровня.  

Период и этапы реализа-

ции программы  

Период реализации Программы развития – 2021 – 2025 

гг. 

Начало реализации программы: 01.01.21, завершение 

реализации программы 31.12.2025 года. 

1-й этап – 2021 – 2022 гг. Информационно-методическая 

и материально-техническая подготовка к реализации ос-

новных мероприятий Программы развития школы Про-

ведение основных мероприятий Программы развития и 

основного этапа опытно-экспериментальной работы. 

2-й этап – 2025 г. Мониторинг результатов реализации 

программы, выбор и подготовка к реализации новых 

приоритетов развития школы, в том числе подготовка 

перехода школы к общественно-государственной форме 

управления и реализации Национальной системы учи-

тельского развития в масштабах школы.  

Цель программы  Обеспечение условий для устойчивого развития образо-

вательной организации в соответствии со Стратегией 

развития российского образования, достижение новых 

результатов образования, в том числе воспитания обуча-

ющихся путем разработки инновационных моделей 

управления организацией образовательной практики 

школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ООО, СОО. 

Основные направления Программы развития школы: 

• Обеспечение доступности и открытости образова-

ния; 

• Обеспечение высокого качества образования, по-

вышение конкурентоспособности школы в целом 

и ее выпускников; 

• Модернизация системы управления школой для 

обеспечения ее эффективной работы. 
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Основные задачи, меро-

приятия программы  

Основные задачи Программы развития: 

• Обеспечение перехода школы на выполнение 

ФГОС СОО с соблюдением преемственности всех 

уровней образования; 

• Формирование доступной и безопасной информа-

ционно-насыщенной среды школы с широким ис-

пользованием гуманитарных и телекоммуникаци-

онных технологий, обеспечивающих позитивные 

изменения в содержании и организации педагоги-

ческого процесса; 

• Организация функционирования внутришкольной 

модели системы оценки качества; 

• Оптимизация работы с педагогическими кадрами 

школы для: 

➢ повышения эффективности педагогической 

деятельности, 

➢ внедрения Профессионального стандарта 

педагога, 

➢ внедрения Национальной системы учи-

тельского развития в масштабах школы; 

• Модернизация управления школой: в интересах 

повышения уровня профессионального развития 

педагогов, дальнейшего развития системы 

управления знаниями, усиления взаимодействия 

с родительской общественностью в интересах 

повышения качества образования, развитие гос-

ударственно-общественных форм управления 

школой, дальнейшее развитие социального парт-

нерства, оптимальное использование научно-

педагогического потенциала Санкт-Петербурга и 

Российской Федерации; 

• Дальнейшее развитие деятельности по освоению 

инновационного педагогического опыта, пред-

ставления опыта работы школы педагогическому 

сообществу Санкт-Петербурга и образователь-

ных организаций – участников Всероссийской 

образовательной программы «Гимназический 

союз России» (с использованием телекоммуни-

кации).  

Основные мероприятия программы: 

• Мероприятия в рамках модернизации управления 

школой;  

• Мероприятия по реализации образовательной 

программы школы; 
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• Мероприятия по реализации «дорожных карт»; 

• Мероприятия по развитию системы управления 

знаниями; 

• Мероприятия по реализации ОЭР; 

• Мероприятия по программе воспитания, социали-

зации обеспечения информационной безопасности 

обучающихся; 

• Мероприятия в интересах профессионального 

развития педагогов; 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

• Обеспечение доступности качественного образо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС для 

всех обучающихся; 

• Эффективное решение задач школы в статусе 

Федеральной инновационной площадки ФИРО 

РАНХиГС и Федеральной базовой инновацион-

ной площадки издательства «Русское слово» 

(ДПО «Образование –Русское слово») по апро-

бации и внедрению программ внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования по 

информационной безопасности всех обучаю-

щихся; 

• Обеспечение условий для дальнейшего усиления 

у обучающихся формирования способности к 

рефлексии, развития коммуникативных и иных 

мягких компетенций; 

• Организация в рамках различных форм образо-

вательного процесса условий для обретения и 

наращивания учениками универсальных умений 

и способов деятельности (компетентностей) как 

основного результата его образования; 

• Удовлетворенность всех участников образова-

тельного процесса, включая родительскую обще-

ственность, системой деятельности и отношений 

в школьном сообществе; 

• Привлечение в школу молодых педагогов (до 30 

лет) и опытных педагогов (высшей категории), 

развитие наставничества;  

• Систематическое повышение доли обучающих-

ся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях; 

• Достижение цели опытно-экспериментальной 

работы школы: повышение гражданской актив-

ности обучающихся.  
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Разработчики программы  Директор школы, заместители директора школы по 

учебной и воспитательной работе, руководитель опытно-

экспериментальной работы. 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон ру-

ководителя программы 

Елена Николаевна Майорова, директор школы,  

тел. 8(812) 409-81-40 

Сайт школы: http://school507spb.ru/ 

Постановление об 

утверждении 

программы 

Решение Общего собрания работников № 12 от 

18.12.2020,   

Приказ директора школы № 110/1-о от  18.12.2020 

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

Контроль за ходом реализации Программы развития 

школы осуществляется Педагогическим Советом школы 

на основе соотнесения объективных данных оценки, в 

том числе – самооценки, внешней оценки, экспертной 

оценки. 

Результаты контроля предоставляются в отдел образова-

ния Администрации Московского района Санкт-

Петербурга, публикуются на сайте школы, отражаются в 

публичном докладе директора школы. 

Объем и источники фи-

нансирования 

Объем финансирования проектов программы на 5 лет 

включает: 

• ежегодная субвенция из регионального бюдже-

та на выполнение утвержденного государствен-

ного задания; 

• оказание платных образовательных услуг; 

• привлеченные средства – спонсорские и благотво-

рительные пожертвования. 

 

2.  Информационная справка о школе 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга. Дата создания - 1960 

год.  

 Следуя духу реформ в области образования 60-х годов, культивировавших идеоло-

гию общественного воспитания будущего поколения, учреждалась как школа—интернат.  

Но уже в 1964 школа получила статус обычной школы, обслуживающей микрорайон. 

Вторая волна модернизаций в конце 70-х - начале 80-х способствовала созданию педаго-

гических классов на старшей ступени школы. Воспитанники этих классов на выпуске по-

лучали профессии педагога, психолога, воспитателя. Третья реорганизация произошла в 
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2005 году: на основании распоряжения №555-р Главы Администрации Московского райо-

на от 16.06.2005 к средней школе №507 была присоединено Государственное общеобразо-

вательное учреждение средняя общеобразовательная школа №540 Московского района 

Санкт-Петербурга.  

 Сегодня школа № 507 расположена по двум адресам: по Московскому проспекту, 

дом 169 и по улице Фрунзе, дом 22 и является  одним из крупнейших образовательных 

учреждений района. 

         Цель деятельности школы на 2016-2020 годы - создание условий, обеспечивающих 

достижение качества и доступности образования в условиях реализации ФГОС на всех 

ступенях образования для всех обучающихся,  с учетом их личностных особенностей и 

возможностей. Поддержка профессионального развития педагогов  для осознанного вы-

бора форм  непрерывного образования, успешного  профессионального и жизненного са-

моопределения.  

      Ключевые задачи школы:  

• Повышение качества обеспечения учебно-воспитательного процесса: формирова-

ние учебно-методических комплексов по предметам в соответствии с приказами 

МО РФ; совершенствование качества рабочих программ в соответствии с требова-

ниями ФГОС и других нормативных документов; обеспечение информационно-

методическими и материально-техническими средствами обучения процесс реали-

зации рабочих программ; совершенствование системы воспитательной работы.  

• Повышение качества организации учебно-воспитательного процесса: совершен-

ствование расписания уроков в целях предупреждения перегрузки обучающихся; 

разработка плана внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса с 

учетом выявленных проблем и актуальных задач работы школы; обеспечение вы-

полнения учебного плана в полном объеме.  

• Повышение качества образования обучающихся: совершенствование урока как ос-

новной формы организации учебно-воспитательного процесса за счет увеличения 

доли продуктивной самостоятельной работы обучающихся, формирования и разви-

тия универсальных учебных действий, реализации идей системно-деятельностного 

и проблемного подхода в обучении; совершенствование системы подготовки обу-

чающихся к прохождению государственной итоговой аттестации через организа-

цию групповой консультативной и индивидуальной работы; оптимизация системы 

диагностики и мониторинга текущего, тематического и итогового контроля знаний, 

умений и навыков, способов деятельности обучающихся по предметам; приведение 

системы оценочной деятельности учителя в соответствие с государственными об-

разовательными стандартами (объективность и комплексность оценки). 
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           Местоположение школы – один из центральных микрорайонов Московского района 

с развитой инфраструктурой, что позволяет использовать в воспитательной работе не 

только внутренние педагогические ресурсы, но и культурные ресурсы района и города. 

Школа находится в благоприятных социальных условиях. Транспортные возможности: в 5 

минутах от школы находится станция метро «Парк Победы», хорошо развита сеть авто-

бусных маршрутов. 

            С 2016 по 2020 год школа активно сотрудничает с Централизованной библиотеч-

ной системой Московского района (ЦБС) объединяющей 11 библиотек. Рядом со школой 

находится Российская национальная библиотека и Парк Победы.  В шаговой доступности 

от школы расположены: Центральная библиотека им. К.Г. Паустовского, Центральная 

детская библиотека им. С. Я. Маршака, Библиотека «Музей книги блокадного города», 

Библиотека «Спутник». Обучающиеся школы являются активными участниками образо-

вательных и воспитательных программ ЦБС, участвуют в конкурсах и выставках. Специа-

листами Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи постоянно про-

водятся занятия с обучающимися по профилактике экстремизма, употребления ПАВ, вос-

питания толерантности.  Деятельность специалистов Городского центра социальных про-

грамм и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» заключается в 

организации профилактической работы с несовершеннолетними, совершившими правона-

рушения. Основная цель сотрудничества со специалистами подростково-молодежного 

центра «Московский» - профилактика социальной исключенности подростков через реа-

лизацию различных программ дополнительного образования. 

 Школа традиционно сотрудничает  с учреждениями дополнительного образования 

детей: Дворцом детского (юношеского) творчества  Московского района,  Структурным 

подразделением  Интерактивного учебного  центра «Автоград», Центром детского (юно-

шеского) технического творчества, а также со  значимыми социокультурными ресурсами 

города - музеями, театрами и выставочными центрами города. 

 В 2019-2020 учебном году обучающиеся школы № 507 активно посещали мульти-

медийный исторический парк "Россия - моя история", Монумент «Памятник героическим 

защитникам Ленинграда», стали участниками различных спортивных и профессиональ-

ных выставок в выставочном центре «Экспо Форум».  

        Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления, осу-

ществляется администрацией школы в соответствии с законодательством и по решениям 

Общего собрания работников, Педагогического Совета. Формами самоуправления образо-

вательного учреждения являются: Общее собрание работников,  Педагогический совет, 

Совет обучающихся, Совет родителей.   Непосредственное управление школой осуществ-
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ляет директор. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы деятель-

ности школы, не входящие в компетенцию органов самоуправления школы и Учредителя. 

 

Открытость и доступность информации о школе: анализ сайта школы. 

 В ГБОУ школе № 507 разработан и функционирует официальный сайт, на котором 

представлена информация по основным вопросам работы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к сайту образовательного учреждения.  

 Адрес официального школьного сайта: www.school507spb.ru  

 Сайт школы наполнен необходимой информацией и соответствует требованиям. 

3. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы развития школы на 

2021 – 2025 гг 

3.1.Контингент обучающихся.  Анализ учета детского населения по закрепленной за 

школой территорией и набор обучающихся в 1-е классы 

        Набор обучающихся в 1 классы осуществляется в соответствии с распоряжением Ко-

митета по образованию Санкт-Петербурга и распоряжением Администрации Московского 

района Санкт-Петербурга от № 869-р от 27.08.2019 года «О закреплении за государствен-

ными  бюджетными образовательными  организациями, подведомственными администра-

ции Московского района Санкт-Петербурга, определенной территории района с целью 

учета детей, подлежащих обучению» в установленные сроки. 

      Важнейшим показателем успешности школы является сохранность контингента обу-

чающихся, соблюдение плановых показателей по наполняемости классов, конкурентоспо-

собность учреждения в условиях выбора обучающимися и их родителями образовательно-

го учреждения, востребованность его образовательных программ. Информацию о школе 

http://www.school507spb.ru/
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родители и дети получают от бывших выпускников, их родителей и обучающихся  в шко-

ле, по знакомству со школьным сайтом. Многие семьи приводят уже несколько поколений 

детей обучаться в школу № 507. 

    Набор обучающихся в 1 классы по годам: 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кол-во классов 4 5 5 5 4 5 4 

Кол-во уч-ся 109 131 154 146 130 162 132 

 

Динамика роста ученического контингента. 

 

Динамика количества учащихся по классам в течение года 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

1 класс – 4 5 класс – 5 10 класс - 3 

2 класс – 5 6 класс – 5 11 класс – 3 

3 класс – 4 7 класс – 4  

4 класс – 5 8 класс – 4  

 9 класс – 4  

Всего: 19 классов Всего: 22 класса Всего: 6 классов 

ВСЕГО – 47  классов 

 

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» образовательная организация самостоятельно фор-

мирует штатное расписание, учебный план, выбирает технологии и образовательные про-

граммы в соответствии с потребностями и особенностями обучающихся  (индивидуальное 

обучение на дому,  дети-инвалиды в классах).  

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

проектная мощность 1252 1292 1184 1184 1184 1184 1200 1200

наполняемость 1252 1292 1343 1395 1384 1328 1365 1340

0
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ч
ел

Контингент: проектная и фактическая наполняемость.
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 Индивидуальное обучение на дому организовывается  на основании заключений 

врачебной комиссии: 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

9 уч 8 уч 8 уч 12 уч 9 уч 7 уч 10 уч 6 уч 

 

 Основанием для создания специальных условий обучения и воспитания является 

заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) или 

медицинской организации (медицинское заключение и личное заявление родителя). 

 Создание специальных условий при прохождении государственной итоговой ат-

тестации: для лиц, имеющих инвалидность, обучающихся по основным программам и 

нуждающихся в создании специальных условий при прохождении государственной ито-

говой аттестации – увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа, по заключению 

ТПМПК.  

 

3.2.Работа с обучающимися «группы риска» 

 Основным органом работы с обучающимися «группы риска» является Совет 

профилактики школы. В 2019-2020 учебном году на заседаниях Совета профилактики 

школы были рассмотрены 37 обучающихся вместе с родителями, всего состоялось 4 засе-

даний Совета по профилактике. Администрацией школы, членами педагогического кол-

лектива, психологом школы, инспектором ОДН проводились индивидуальные консульта-

ции с родителями. Основные проблемы, рассмотренные на заседании Совета по профи-

лактике - пропуски занятий без уважительных причин, неуспеваемость или/и неаттестация 

обучающихся по ряду предметов, нарушение правил внутреннего распорядка и Устава 

школы.  

 Результатом проделанной работы стало: улучшение посещаемости у обучаю-

щихся, находящихся в группе «риска»; 10  человек, находящихся в группе «риска» 

успешно завершили учебный год. На внутришкольном контроле состоят 6 чел по причине 

нарушения Устава школы, 2 чел снято с внутришкольного учета в связи с исправлением 

поведения.   

Динамика состояния профилактического школьного учета за период 2015-2020 г.г. 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

22 27 27 24 30 

Дети, состоящие на внутришкольном уче-

те 

- 1 11 9 9 
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Совершено правонарушений - 1 - 2 1 

Дети, состоящие на учете в ОДН - 1 3 5 4 

Семьи, состоящие на учете ОДН 1 1 1 - - 

 

 Обучающиеся «группы риска» максимально включены в первичную профилакти-

ческую работу, находятся на сопровождении у администрации школы и различных соци-

альных организаций. Одним из видов работы, по ранней профилактике правонарушающе-

го поведения обучающихся, является работа с родителями. 

Обучающихся школы, совершивших общественно-опасные деяния или правонару-

шения, а также принадлежащих к неформальным молодёжным группировкам и организа-

циям  в школе не выявлено. 

3.3. Данные о состоянии здоровья обучающихся 

В  2020  учебном году в ГБОУ школе № 507 обучается 1340 человек. 

 

3. 4. Характеристика образовательных программ и их реализации 

В ГБОУ СОШ № 507 реализуются следующие уровни   образования: 

№ 

п/п 

Уровень   образо-

вания 

Направленность образова-

тельной программы 

Вид образова-

тельной про-

граммы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная про-

грамма начального общего об-

разования 

основная 4 года 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразовательная про-

грамма  основного общего об-

разования 

основная 5 лет 

222 - 16,5% 

994 - 74% 

119 - 8,5%

4 - 0,3% 1 - 0,07%
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3 Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная про-

грамма среднего общего обра-

зования 

основная 2 года 

  Предметом деятельности образовательного учреждения является:  

• реализация образовательной программы начального общего образования; 

• реализация образовательных программ основного общего образования; 

• реализация образовательной программы среднего общего образования, обеспе-

чивающая профильное обучение (гуманитарный профиль, технологический 

профиль, социально-экономический профиль,  естественно-научный профиль);  

• реализация   программы внеурочной деятельности.  

Основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  разработаны в соответствии с нормативно-правовой базой. 

ФГОС СОО. Среднее общее образование - третий, завершающий уровень общего образо-

вания, является общедоступным. Уровень среднего общего образования   подвергается 

самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям.  

ФГОС СОО  направлен на реализацию следующих основных целей:  

•  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, спо-

собности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбо-

ру направления своей профессиональной деятельности;  

• дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими воз-

можностями построения, обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенно-

стями и способностями;  

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда.  

        

 Выполнение учебных программ: 

• Учебные планы 1-4, 5-9, 10-11 классов выполняются в полном объеме. 

• Планы внеурочной деятельности 1-4, 5-9 классов выполняются  в полном 

объеме. 

• Реализация курса «История и культура Санкт-Петербурга» осуществляется 

модульно – посещение музеев, памятников и др. в основном в каникулярный пе-

риод. 
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• На следующем этапе развития школы  необходимо расширить спектр курсов 

внеурочной деятельности и усилить контроль за качеством проведения курсов 

внеурочной деятельности и их востребованностью (в т.ч. через проведение еже-

месячных опросов учащихся). 

       В результате проведения анкетирования обучающихся, проведения бесед с родителя-

ми (законными представителями), установлены причины низкой посещаемости курсов 

внеурочной деятельности: 

• неудобное расписание занятий, 

•  занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования (вне шко-

лы), 

• занятость в ОДОД (в школе), 

• отсутствие мотивации к получению дополнительного образования. 

 

Реализация дистанционного обучения 

 ГБОУ школа №507 использует элементы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В ходе учебного процесса проходит как общение препода-

вателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение обучающимся заданий, присланных 

ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в школу. Подробно опыт 

работы в дистанционном режиме описан в сборнике работ педагогов, приобретенном и 

осмысленном в период нахождении обучающихся на карантине. 

 

Реализация дополнительных платных услуг. 

      Школа оказывает дополнительные платные образовательные услуги. Оплата дополни-

тельных платных услуг осуществляется родителями безналичным способом (через отде-

ления кредитных и банковских учреждений, платежные терминалы на лицевой счет обра-

зовательного учреждений).  

Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физиче-

ских и (или) юридических лиц и доходы от оказания дополнительных платных образова-

тельных услуг за 5лет: 

Учебный год чел доход 

Дополнительные платные образовательные услуги 

(по договорам об образовании за счет средств физи-

ческих лиц) в 2016-2017 учебном году 

298 чел 1 155 156,44 руб 

Дополнительные платные образовательные услуги 

(по договорам об образовании за счет средств физи-

ческих лиц) в 2017-2018 учебном году 

319 чел 3 264 340,08 руб 

Дополнительные платные образовательные услуги 

(по договорам об образовании за счет средств физи-

ческих лиц) в 2018-2019 учебном году 

236 чел 2 205 521,00 руб 
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Дополнительные платные образовательные услуги 

(по договорам об образовании за счет средств физи-

ческих лиц) в 2019-2020 учебном году 

80 чел 1 932 713,53 руб 

Дополнительные платные образовательные услуги 

(по договорам об образовании за счет средств физи-

ческих лиц) в 2020-2021 учебном году 

Не оказываются услуги приоста-

новлены. 

3.5. Образовательные результаты обучающихся с ОВЗ (предметные, метапредмет-

ные, личностные), результаты ГИА. 

Результатом образования считается не только получение знаний, умений и навы-

ков, но познавательное и личностное развитие обучающихся в рамках образовательного 

процесса и за его пределами. Федеральный государственный образовательный стандарт 

обучающихся с ОВЗ основывается на системно-деятельностном подходе, обеспечиваю-

щем построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, пси-

хологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов, обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС. Оценка направлена на обеспечение качества образования, что предпо-

лагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. В со-

ответствии с требованиями Стандарта и комплексным подходом к системе оценивания в 

школе позволяет вести оценку достижений, обучающихся по трем группам результатов 

обучения: личностным, метапредметным и предметным. 

Под личностными результатами в стандарте понимается: становление самоопре-

деления личности, включая развитие основ гражданской идентичности личности и фор-

мирование внутренней позиции школьника; развитие мотивов и смыслов учебно-

образовательной деятельности; развитие системы ценностных ориентаций выпускников 

основной школы, в том числе морально-этической ориентации, отражающие их индиви-

дуально-личностные позиции, социальные чувства и личностные качества. Особенность 

этой группы планируемых результатов заключаются в том, что в их описании отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это значит, что личностные результаты обучающихся в пол-

ной мере с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Оценка метапредметных результатов описана как оценка планируемых результа-

тов, представленных в разделах: «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия». 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управ-

ление своей познавательной деятельностью. 
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 Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освое-

ние обучающимися учебного предмета.  

 В соответствии со ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» образовательная организация самостоятельно форми-

рует штатное расписание, учебный план, выбирает технологии и образовательные про-

граммы в соответствии с потребностями и особенностями обучающихся. 

 Основанием для создания специальных условий обучения и воспитания является 

заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) или 

медицинской организации. Прохождение ТПМПК и предоставление заключения в образо-

вательную организацию является правом, а не обязанностью родителей (законных пред-

ставителей). При предоставлении заключения ТПМПК родителями (законными предста-

вителями) в образовательную организацию создание специальных условий обучения яв-

ляется обязательным. 

Когда необходимо заключение ТПМПК: 

• специальные условия обучения и воспитания; 

• переход с одного уровня образования на следующий; 

• начало обучения на начальном уровне общего образования после 8 лет; 

• специальные условия при проведении ГИА. 

Специальные условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

• образовательные программы, методы обучения и воспитания; 

• учебники, учебные пособия и дидактические материалы; · 

• технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования; 

• предоставление услуг ассистента (помощника); 

• проведение коррекционных занятий; 

• обеспечение доступа в здания организаций. 

 Основанием для организации индивидуального обучения на дому является меди-

цинское заключение и личное заявление родителя. 

 Создание специальных условий при прохождении государственной итоговой атте-

стации: для лиц, имеющих инвалидность, обучающихся по основным программам и  нуж-

дающихся в создании специальных условий при прохождении государственной итоговой 

аттестации – увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа. Заключение ТПМПК 

является основанием для создания специальных условий при прохождении ГИА: 

• выбор формы прохождения государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ или 

ГВЭ); 

• увеличение продолжительности на 1,5 часа; 
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• организация питания и перерывов для проведения необходимых медико-

профилактических процедур; 

• организация беспрепятственного доступа в аудиторию, туалетные иные помещения 

(аудитория на первом этаже, наличие специальных кресел, др. приспособлений) 

• предоставление услуг ассистента (техническая помощь с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка: помощь в занятии рабочего места, передвижении, прочте-

нии задания); 

• организация экзамена на дому (для обучающихся, имеющих медицинские показа-

ния для обучения на дому и соответствующие рекомендации ТПМПК). 

 Индивидуальное обучение на дому организовывается на основании заключений 

врачебной комиссии. Индивидуальное обучение на дому по годам на основании заключе-

ний врачебной комиссии организовано: 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

9 уч 8 уч 8 уч 12 уч 9 уч 7 уч 10 уч 6 уч 

 

 Для ребят было организовано индивидуальное обучение на дому, трем обучаю-

щимся в 2020 году были организованы особые условия при прохождении ГИА (увеличе-

ние времени экзаменов на 1,5 часа и предоставление услуг ассистента). 

         Для каждого обучающегося на дому был составлен индивидуальный учебный план и 

установлена пятидневная учебная неделя с равномерно распределенной нагрузкой, со-

гласно требованиям САНиПИН. 2 чел обучаются с использованием дистанционных тех-

нологий. Школа обеспечила семьи необходимым компьютерным оборудованием. 

      Для реализации образовательных программ используются учебники, из числа входя-

щих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и учебные пособия, выпущен-

ные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учеб-

ных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования. 

      Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определя-

ется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету выполнена.  Все обучаю-

щиеся школы обеспечены учебниками по всем изучаемым предметам на 100%. 
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3.6.Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 Ежегодно в школе проведено анкетирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам качества и удовлетворенности образовательной деятельностью 

в организации. Все анкеты хранятся в кабинете директора.  

Результаты опроса: 

Как бы вы в  целом оценили 

доброжелательность и вежли-

вость работников организации? 

 

Удовлетворены ли вы компе-

тентностью работников органи-

зации? 

 

Удовлетворены ли вы матери-

ально-техническим обеспечени-

ем организации? 

 

Удовлетворены ли вы качеством 

предоставляемых услуг? 

 

Готовы ли вы рекомендовать 

данную организацию родствен-

никам и знакомым? 

 

 

82%

11% 2%

положительно затрудняюсь отрицательно

80%

18%
3%

положительно затрудняюсь отрицательно

63%

29%

7%

положительно затрудняюсь отрицательно

72%

21%

7%

положительно затрудняюсь отрицательно

69%

24%

10%

положительно затрудняюсь отрицательно
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3.7.Результаты внутришкольного мониторинга общего состояния образовательной 

деятельности в 2019-2020 учебных годах 

Класс всего успевают отл 4 и 5 С «3» С «2» Усп 
% 

Кач зн 
% 

Переведены с 
академической 

задолженностью 

Оставлены 
на повтор-

ное 
обучение 

1 а 34 34     100    

1 б 33 33     100    

1 в 32 32     100    

1 г 32 33     100    

1 д 31 33     100    

1 параллель 163 165     100    

2 а 29 31 3 20 8 - 100 74   

2 б 28 30 4 20 6 2 93 80 2  

2 в 32 33 9 23 1 - 100 97   

2 г 31 32 7 19 6 - 100 81   

2 параллель 121 126 23 82 21 2 98 83 2  

3 а 21 17 2 9 6 - 100 65   

3 б 33 32 7 20 5 - 100 84   

3 в 32 32 3 25 4 - 100 87   

3 г 29 29 - 11 18 - 100 38   

3 д 29 27 4 12 11 - 100 55   

3 параллель 143 137 15 77 45 - 100 67   

4 а 31 26 2 15 8 1 96 65  1 

4 б 31 32 6 23 3 - 100 90   

4 в 29 28 2 18 7 1 96 69  1 

4 г 29 27 9 10 8 - 100 70   

4д 29 29 8 18 3 - 100 89   

4 параллель 149 143 26 85 30 2 98 77  2 

НОО 576 571 64 244 96 4 99 54 2 2 

5 а 30 29 4 23 2 - 100 93   

5 б 27 27 5 13 9 - 100 67   

5 в 23 23 3 8 11 1 96 48 1  

5 г 26 28 4 17 7 - 100 75   

5д 26 26 2 14 10 - 100 62   

5 параллель 132 133 18 75 39 1 99 70 1  

6 а 31 29 2 14 13 - 100 55   

6 б 29 26 2 12 12 - 100 54   

6 в 27 27 4 10 13 - 100 52   

6 г 27 26 - 10 16 1 96 38  1 

6 параллель 114 108 8 46 54 1 99 50  1 

7 а 25 25 - 13 12 - 100 52   

7 б 24 26 1 5 16 4 85 23 4  

7 в 25 24 2 10 11 1 96 50 1  

7 г 25 22 - 10 12 - 100 45   

7 параллель 99 97 3 38 51 5 95 42 5  

8 а 30 26 2 8 16 - 100 38   

8 б 30 28 2 13 13 - 100 54   
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8 в 28 26 - 9 17 - 100 35   

8 г 29 26 2 10 14 - 100 46   

8 параллель 117 106 6 40 60 - 100 43   

9 а 32 31 1 20 10 - 100 68   

9 б 33 30 4 15 11 - 100 63   

9 в 30 29 1 12 16 - 100 45   

9 г 28 30 1 9 20 - 100 33   

9д 29 28 1 10 17 - 100 39   

9 параллель 152 148 8 66 74 - 100 50   

ООО 614 592 43 265 278 7 99 52 6 1 

10 а 30 26 1 12 13 1 96 50 1  

10 б 29 31 1 7 23 - 100 26   

10 в 30 30 1 10 19 - 100 37   

10 параллель 89 87 3 29 55 1 99 37 1  

11 а 30 28 2 2 24 - 100 14   

11 б 29 27 2 7 18 - 100 33   

11 в 30 32 2 9 21 - 100 34   

11 параллель 89 87 6 18 63 - 100 28 -  

СОО 178 174 9 47 118 1 99 32 1  

ВСЕГО  1368 1337 116 556 492 12 99 50 9 3 

В сравнении за три учебных года характеристика успеваемости в диаграмме выгля-

дит следующим образом (в %): 

 

1. По результатам РДР, ВПР обучающиеся школы показали в 2020 году уровень выше 

городского по: 

ООП  НОО – 2, 3, 4 класс: метапредметные результаты, 

ООП  ООО – 7, 9 класс: метапредметные результаты, 

  8 класс: физика, 

  6 класс: математика 

  9 класс: математика, обществознание 

ООП СОО – 11 класс: ВПР химия, английский язык, истории, географии 

2. По результатам итогового собеседования по русскому языку в 9 классах все вы-

пускники 9 классов получили допуск к ГИА.  
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3. По результатам итогового сочинения по русскому языку в 11 классах все выпуск-

ники 11 классов получили допуск к ГИА. 

В сравнении с результатами по Московскому району, Санкт-Петербурга, Российской Фе-

дерации итоги РДР, ВПР  в школе выглядят на диаграммах следующим образом: 

 

 

3.8. Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты сдачи ОГЭ в 9 классах по школе 

 предметы 2016 2017 2018 2019 2020 

русский язык 4,1 4,2 4,1 4,2 Не 

проводился математика 4,1 4,3 3,85 4,0 

литература 4,2 4,2 3,5 4,5 

физика 3,3 3,6 3,8 3,8 

химия 4,2 4,5 4,3 4,3 

биология 3,6 3,8 3,5 3,8 

география 3,5 3,9 3,7 4,0 

история 3,1 3,7 3,8 - 

обществознание 3,3 3,6 3,58 3,5 

англ язык 3,8 4,0 4,3 4,3 

немец язык - - 2,0 2,0 

информатика и ИКТ 4,1 4,0 3,9 4,0 

средний балл по 

школе 
 4,0 3,9 3,9 

не получили аттестат 

о основном общем 

образовании 

- - 1 чел 1чел 

 

- 

За период с 2016 по 2019 год результаты сдачи ОГЭ в 9 классах улучшились по 

всем предметам. Проблемными точками остаются физика, биология, обществознание. 
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Результаты ЕГЭ  в 11 классах. 

В 2020 году: 11 классы – 87 обучающихся. Допущено к государственной итоговой 

аттестации 87 обучающихся (100%).Средний балл 11 классов по школе в 2019/2020 уч.г. – 

66,5 (2018-2019 -58,4)  балла.  Успешно сдали ГИА и получили аттестаты о среднем об-

щем образовании все 87 выпускников (100%). Из них 5 обучающихся  (6%) получили ат-

тестат особого образца с отличием и золотую медаль. 1 обучающийся получил почетный 

знак «За особые успехи в учении» (призер регионального этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников). 

Результаты сдачи ЕГЭ в 11 классах по школе 

 предметы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

русский язык 69,7 70,4 68,1 71,1 73,5 75,3 

математика (баз) 13,3 15,6 4,2 4,47 4,1 - 

математика (проф) 46,4 47,3 43,7 56,4 61,6 54,7 

литература 64,3 58,1 42,0 73,9 57,7 62,2 

физика 46,3 49,9 45,5 55,0 60,0 57 

химия 64,7 63,3 41,4 63,5 58,4 46,7 

биология 64,3 46,3 41,9 53,4 53,6 48,4 

география - - 37,4 - 67,0 67,5 

история 50,5 56,2 50,7 56,3 55,2 63,8 

обществознание 59,0 57,2 58,0 57,9 54,6 63,85 

англ язык 68,2 71,5 53,4 64,5 68,5 69,4 

немец язык - 59,0 - 82,0 78,0 - 

информатика и ИКТ - 60,0 33,3 68,5 66,7 61,5 

не получили аттестат 

о среднем общем об-

разовании 

2 чел - 1,2 

% 
- 

1 чел - 

1% 
- - - 

средний балл по 

школе 
54,7 53,7 54,1 58,3 58,4 66,5 

получили 100 баллов 

за экзамен - 
1 чел 

(русс.язык) 
- 

3 чел 

(русс.язык, 

литер, 

химия) 

- 
2 чел 

(русс яз) 

Наивысшие баллы  в 2020 году получили: 100 баллов -2 уч-ся,  =и >90 баллов – 11 уч – 

12,6, по школе 15% 

Результаты ГИА 2020 (средний балл по всем предметам) выше, чем в предыдущие 

3 года.  Количество обучающихся, набравших больше 90 баллов (13  чел – 15 %.)  выше, 

чем в прошлом учебном году. Высокие результаты традиционно показали выпускники 

физико-математического профиля. Проблемными точками остаются матем (профильная), 

физика, химия, биология.. 

В 2020 году среди обучающихся 11 классов не было зарегистрировано нарушений 

процедуры проведения ЕГЭ. 

Все медалисты в 11 классах подтвердили свои результаты, набрали не менее 70 бал-

лов по русскому языку и профильной  математике.  Успешно сдали ЕГЭ и получили атте-
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статы о среднем общем образовании 87 выпускников (100%) 11 классов, из них 5 чел по-

лучили аттестаты особого образца с отличием и золотые медали. 

Аттестаты с отличием получили: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

9 класс 8 9 6 7 3 10 10 12 9 6 8 

11 класс 4 - 8 7 7 3 7 11 5 3 5 

 

3.9. Анализ кадровых условий  

Важнейшим условием обеспечения гарантированного государством качества об-

разования обучающихся является кадровый состав школы. В рамках поставленных задач 

кадровая политика школы строится на обновлении системы требований к деятельности 

учителя, подтверждения уровня профессионализма, развития учительского потенциала. 

Штатное расписание соответствует типу учреждения. Штат педагогов укомплек-

тован полностью. Уровень квалификации коллектива достаточно высокий, увеличилось 

количество аттестованных педагогов. 

В 2020 году образовательный процесс обеспечивают 131 сотрудник, из них 100 

педагогических работника, в т.ч. 8 администраторов (директор, 8 заместителей директо-

ра). Школа укомплектована учителями по всем предметам. Важный фактор обеспечения 

высокого качества образования – стабильность и высокий уровень профессионализма пе-

дагогического коллектива. 

В школе работает на 01.09.2020: основных совместителей всего 

Педагогических работников 97 3 100 

из них членов администрации (педагоги) 

и декретники (педагоги) 

8 

5 

- 

- 

- 

- 

Администрация (не педагогические раб) 4  4 

Специалистов 7 1 8 

Обслуживающий персонал 18 1 19 

ИТОГО: 126 5 131 

 

Многие педагоги имеют  почетные звания и/или ученые степени:  

Заслуженный учитель РФ – 2 педагога 

Заслуженный тренер боевых искусств – 1 педагог 

Отличник народного просвещения РФ – 3 педагога 

Почетный работник общего образования РФ – 6 педагогов 
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Награждены Почетной грамотой МО РФ – 4 педагога 

Нагрудный знак «За заслуги» - имеет 1 педагог 

Кандидат педагогических наук, доцент -1 педагог 

Кандидат исторических наук – 1 педагог 

Образовательный и квалификационный уровень педагогических кадров 

представлен в таблицах, приведённых ниже: 

N п/п Показатели Единица измерения 

На 01.09.2020 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 100 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

97 человек/97 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

96 человек/96 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 

3 человек/43% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педа-

гогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 человек/3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

70 человек/70 % 

1.29.1 Высшая 28 человек/28% 

1.29.2 Первая 42 человек/42 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педа-

гогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17 человек/ 17% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

16 человек/16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

40 человек/40 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших за по-

следние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации деятель-

ности, в общей численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

 100 человек/ 100 % 

  

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников, прошедших повы-

шение квалификации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

99 человек/99 %  
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 Вывод: за последние два года значительно выросло кол-во педагогических работ-

ников, прошедших курсы повышения квалификации.   

Важный фактор обеспечения высокого качества образования – стабильность и вы-

сокий уровень профессионализма педагогического коллектива. 

 

4. Концепция Программы развития школы на период 2021-2025 гг. 

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития школы, 

включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в 

условиях функционирования информационной и культурно - образовательной среды, 

единства воспитания и образования. 

А) Ключевые направления государственной образовательной политики, значимые 

для развития школы отражены в системе Федеральных и региональных норматив-

но-правовых документов.  Одним из важнейших документов при разработке стра-

тегических направлений развития школы является Национальный проект «Образо-

вание», включающий такие важные для школы проекты как «Современная школа», 

«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, 

имеющих детей (работа с родительской общественностью)», «Социальная актив-

ность», «Учитель будущего».  

Цели и задачи каждого из проектов адаптируются к масштабам школы, сопровож-

даются управленческими решениями, сбором и адаптацией необходимых, в том 

числе информационно-методических ресурсов, в том числе – разработкой «Дорож-

ных карт».   

Философия, система ценностей школы, ее кредо, принципы жизнедеятельности   

ориентированы на благо получателей – обучающихся, их законных представителей, 

педагогов.  В данной программе развития они не разрабатываются заново, а приоб-

ретают новые черты, отвечающие среднесрочной программе развития школы.  

Б) Философия школы по И.П. Савицкому определяется, в настоящее время, сло-

жившейся системой представлений о мире и месте человека в нем, из которой да-

лее можно выделить цели образования, его содержательную структуру, основные 

организационные принципы взаимоотношения учителя и ученика и т. д.».  Кроме 

того, на философию школы оказывают существенное влияние традиции школы, 

социальный заказ и образовательные запросы обучающихся и их законных пред-

ставителей, выработанная школой организационная культура, внедрение иннова-

ционных технологий во все сферы деятельности школы. Существующая филосо-

фия школы рассматривает обучение, воспитание и социализацию обучающегося, 

повышение их конкурентоспособности в образовании и дальнейшей профессио-
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нальной деятельности в качестве смыслового ядра, профессиональное развитие пе-

дагогов, инновационное развитие школы, в том числе – модернизацию управленче-

ской деятельности как факторы и условия его развития. 

В) Система ценностей, кредо школы складывались и развивались на протяжении ее 

60-летней истории и вытекает из миссии школы. Краткая формулировка кредо - со-

здание благоприятных условий для формирования успешного человека. «Личность. 

Интеллект. Культура» —отражение видения школы в контексте ее основных цен-

ностей.  

 Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем  

деятельность школы: 

• осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, понимаемых как 

процесс изменения акцентов современного образования; 

• доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей, социальных 

партнеров школы;  

• стремление к высокой психологической комфортности для всех участников обра-

зовательного процесса;  

• стремление к высокому уровню самоорганизации коллектива обучающихся и ко-

манды педагогов;  

• атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию 

обучающихся и педагогов; 

• безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех обуча-

ющихся;  

• стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника школы. 

Г) Основная миссия школы состоит в удовлетворении образовательных потребно-

стей обучающихся, их обучении, воспитании и социализации  на основе базовых  

человеческих ценностей, поддержка обучающихся как творческих личностей, спо-

собных  свободно осуществлять свой жизненный выбор, адаптироваться к быстрым 

изменениям в окружающей среде, адекватно оценивать свои способности и воз-

можности в социальной и профессиональной жизни, стремиться к вершинам жиз-

ненного успеха с целью социальной и личностной реализации. 

 Миссия школы заключается и в том, чтобы показать, как можно формиро-

вать социально успешную личность педагогов, на основе выявления каждым своих 

уникальных возможностей, смыслов жизнедеятельности и путей развития, а не 

следования готовым «престижным» социальным сценариям. Современный учитель, 

стремящийся выполнить миссию школы, должен быть настоящим профессионалом, 
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толерантным по отношению к обучающимся. Только успешный учитель сможет 

воспитать успешного, самостоятельного обучающегося, обладающего хорошими 

знаниями и социальными навыками. 

Д) Результатом деятельности социально успешного учителя, реализующего мис-

сию школы, является модель обучающегося, обладающего набором следующих ка-

честв: 

• готовность и умение непрерывно учиться; 

• способность к ответственным решениям 

• умение общаться и сотрудничать; 

• умение продуктивно и качественно работать; 

• умение проявлять эмоциональную и физическую сдержанность; 

• способность к креативному и критическому мышлению; 

• обладание внутренней свободой и уверенностью в себе.  

 В основе модели современной школы, реализующей свою миссию - открытая без-

опасная образовательная среда, дружественная по отношению к детям и взрослым, опти-

мизирующая возможности их личностного становления и развития, наращивающая их 

жизненные и духовные силы.  

Таким образом, школа, реализовавшая свою миссию, подготовит выпускника с вы-

сокой познавательной мотивацией, готового к достижению высокого уровня образованно-

сти на основе осознанного выбора программ образования, умеющего совмещать рациона-

листический и эмоционально-ценностный подходы к жизни, умеющего здраво и логично 

мыслить, принимать обдуманные решения, способного к выбору профессии, ориентации в 

политической жизни общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, 

к самостоятельному решению проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанно-

стей, выпустит в жизнь успешного человека. 

 

4.1 Стратегия и тактика развития школы в соответствии с Концепцией Программы 

развития  

Вероятностные сценарии  и видение развития школы  и их рейтинговая оценка, модели 

школы управления, педагога, выпускника. 

 

 4.2 . «Видение» развития школы: 

• Актуальные для школы приоритеты развития образования, закреплены в докумен-

тах федерального, регионального и районного уровней, т.е. Программа развития школы 

является организационной основой реализации государственной политики в сфере обра-

зования. Программа развития обеспечивает научно-методическую разработку и апроба-
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цию системных изменений в деятельности организации, реализует новые подходы к фор-

мированию современной модели образования.   

• Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего инно-

вационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния 

страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

• У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность твор-

чески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необ-

ходим переход к образовательной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-деятельностным подходе в 

управлении и реализации образовательного процесса. 

• Ключевая характеристика образования - не система знаний, умений, навыков сама 

по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

• Оценка результатов деятельности школы с учётом ориентации образования на со-

циальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых компетенций, искать пути 

их повышения. 

• Дальнейшее развитие механизма государственно-общественного управления шко-

лой; развитие социокультурного пространства школы, внешних связей, дополнительного 

образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

 

4.3. Модели развития школы 

На основании изложенных выше взглядов – разработано три модели: 

 

Модель школы 2025 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, об-

разовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

1) школа предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее тре-

бованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтвержда-

ется через независимые формы аттестации; 

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе среднего профессионального обра-

зования; 

3) в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной ориен-

тации, адекватная потребностям времени; 

4) деятельность школы не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

5) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 
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6) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

7) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успеш-

ное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой; 

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее пла-

нов; 

9)  школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования; 

10) школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами. 

 

Модель педагога школы 2025 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога: 

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представ-

лений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возмож-

ность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагоги-

ческих результатов; 

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими участниками педагогической деятельности; 

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогической деятельности и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

6) готовность к совместному со всеми субъектами педагогической деятельности освоению 

социального опыта; 

7) освоение информационной культуры и основ информационной безопасности, т.е. - по-

лучения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации информации в 

условиях лавинообразного нарастания информационных потоков; 

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей разви-

тия личности педагога; 

9) наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремле-

ние к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогической деятельности, что определяет профессиональную 

успешность в условиях конкуренции; 
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10) сформированность теоретических представлений о системно- педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в це-

лом и собственной педагогической деятельности; 

 11) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессио-

нальных ценностей педагога. 

 

Модель выпускника школы 2025 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального об-

разовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпуск-

ника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сфор-

мированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпуск-

ника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

Выпускник должен обладать следующими чертами: 

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения; 

3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и за-

рабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе; 

4) владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя общечеловече-

ских ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в дея-

тельности и мышлении, а также проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на 

основе общечеловеческих ценностей; 

5) готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-

политические достижения государства, чтить государственную символику и националь-

ные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных 

праздниках; 

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране практиче-

скую пользу; 

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания компьютерной 

техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в 
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его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни 

для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира; 

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой; 

 9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, построе-

ние межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образо-

ванности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образова-

ния; 

11) способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

проблем и осознанию своих обязанностей. 

2.7 Реализация миссии школы требует ее нового видения и определения путей модерниза-

ции управления, отвечающей новым задачам, стоящим перед школой.  

 Модели управления школой активно создавались в 1990-2000-х годах такими спе-

циалистами как Ю.А. Конаржевский, А. М. Моисеев, М.М., А.Н Поташник, Е..Я. Ямбург и 

многими другими.  

 Специалистами были определены принципы управления школой, выделены ее осо-

бенности – компактность, нечеткое разделение управленческих функций, взаимосвязь 

управленческой и педагогической деятельности и общая ограниченность материальных 

ресурсов. Подходы настоящего времени предусматривают «единство теории и практики 

управления, их взаимное дополнение и обогащение, позволяют осуществить эффективное, 

осознанное преобразование образовательной системы в инновационную структуру, обес-

печивающую высокое и конкурентоспособное качество школы» [Л.А. Громова Новое 

управление для новой школы. // Universum: Вестник Герценовского университета. 2017. -

№ 1. С. 43-514]. 

 Анализ социально-педагогических материалов ЦЭНО РАНХиГС позволяет сфор-

мулировать базовые требования к модели управления школой в условиях концептуальных 

изменений: 

• обеспечение устойчивости модели по отношению к внешним изменениям и к внут-

ренним трансформациям (реорганизация, смена руководителя и др.); 

• реализация идеи «распределенного» или «разделяемого» лидерства; 

• пролагнированность управленческих решений, решения должны затрагивать про-

цедуры целеполагания при принятии решений, ресурсное обеспечение решений и 

«последействие» по их реализации; 
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• включение нескольких взаимосвязанных структур, обеспечивающих управление 

образовательным процессом, реализацию кадровой политики, финансовое и мате-

риально-техническое обеспечение, внешнее взаимодействие и социальное партнер-

ство; 

• реализацию возможности создания и функционирования инновационной системы 

школы; 

• обеспечение реализации принципов государственно-общественного управления 

образованием и повышать общественную составляющую в управлении школой. 

 

Модель управления, реализуемая школой в предыдущий период, в настоящее время до-

полнена несколькими новыми блоками: 

• создание и развитие управляющей команды школы (от предыдущего периода но-

вую команду отличает включение всех заместителей директора, председателей 

предметных методических объединений школы, педагога-психолога, руководителя 

ОЭР); 

• целенаправленные шаги по организации Общественного совета школы, ориентиро-

ванного на решение вопросов профессиональной ориентации обучающихся, интен-

сивное развитие информатизации образовательного процесса, привлечение спон-

сорской помощи для решения вопросов развития и повышения конкурентоспособ-

ности школы; 

• организация службы медиации, введение приемного дня школы директора для ре-

шения личных вопросов обучающихся; 

• полноправное участие в дистанционном межрегиональном педсовете Всероссий-

ской образовательной программы «Гимназический союз России»; 

• привлечение для работы с родительской общественностью социальных партнеров 

школы (РНБ, РГДБ им. Маяковского и т.д.) 

 

4.4.Сценарии развития школы и их рейтинговая оценка по годам. 

 

№п/п Направление развития 2020 2021 2022 2023 2025 

Антикризисный сценарий 

1 Отработка  существующей об-

разовательной модели 

     

2 Совершенствование форм и ме-

тодов работы с одаренными 

детьми 
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3 Развитие ученического со-

управления 

     

4 Профессиональное развитие 

педагогов  для поддержки пер-

спективных направлений рабо-

ты школы  

     

5  Совершенствование работы 

методической службы 

     

6 Развитие профессионального, в 

том числе телекоммуникацион-

ного общения педагогов и обу-

чающихся 

     

7 Оптимизация работы Центра 

этико-правовой и иной соци-

ально-значимой информации и 

медиаобразования на базе шко-

лы 

     

Оптимальный сценарий 

8 Развитие профильного и пред-

профильного обучения в соот-

ветствии с ФГОС СОО 

     

9 Совершенствование структуры 

и содержания программ допол-

нительного образования детей 

     

10 Развитие проектной деятельно-

сти обучающихся и педагогов  

     

11 Развитие информационно-

образовательной среды школы 

     

12 Реорганизация библиотеки 

школы в КРИБЦ 

     

13 Развитие наставничества       

14 Развитие добровольческой дея-

тельности обучающихся 

     

Расширенный сценарий 

15 Организация дистанционных 

форм поддержки образователь-

ного процесса 

     

16 Улучшение материально-

технической базы школы – ор-

ганизация кабинетов для вне-

урочной и досуговой деятель-

ности обучающихся 

     

17 Развитие образовательного ту-

ризма 

     

18 Расширение форм и направле-

ний дополнительного образова-
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ния обучающихся и педагогов 

19 Организация общественно-

государственных форм управ-

ления школой 

     

 

Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии школы 

№ Формулировки преимуществ и 

проблем в развитии школы 

 

Оценка  

степени   

важности для 

развития 

школы 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использова-

ния и реше-

ния силами 

самой школы 

(баллы 0-5) 

Рейтинг по-

следова-

тельности 

их решения 

и использо-

вания 

1 а) преимущества: 

- высокое качество образования 

по всем учебным предметам за 

счет развития информационной 

и когнитивной культуры учеб-

ной деятельности обучающихся; 

- многоуровневая система межре-

гионального социального парт-

нерства школы как условие ее ин-

новационного развития; 

- высокая эффективность школы 

в работе с педагогами с использо-

ванием телекоммуникаций и раз-

вития наставничества.  

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

2 б) проблемы: 

- ограниченность возможностей 

цифровой образовательной среды 

школы (в силу недостаточности 

финансирования) сдерживает ис-

пользование потенциала самораз-

вития и самообучения учащихся; 

- опыт школы по обеспечению 

высокого качества образования 

не всегда часто востребован об-

разовательными организация-

ми района; 

- воспитательная система школы 

не полностью раскрывает воз-

можности профессионального са-

моопределения будущего выпуск-

ника в обществе. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 
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4.5. Основные направления развития школы 

Переход на новые образовательные стандарты 

• Мониторинг готовности школы к введению ФГОС СОО (корректировка ООП состав-

ление дорожной карты) 

• Создание кадровых, материально-технических и других условий, обеспечивающих 

переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

образования, 

• Развитие системы независимой оценки качества образования для осуществления си-

стемного подхода по повышению результативности ГИА 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

• Создание системы выявления одаренности на всех ступенях обучения в школе, 

• Совершенствование педагогического мастерства учителей школы для выявления, 

поддержки и развития одаренных обучающихся, 

• Работа с родительской общественностью школы (консультативная помощь родителям 

по особенностям воспитания детей, проявляющих признаки одаренности; привлече-

ние родителей для занятий), 

• Научно-методическое, информационное и специальное сопровождение процесса раз-

вития одаренных детей, 

Совершенствование учительского корпуса 

• Диверсификация возможностей повышения квалификации педагогов, 

• Совершенствование коммуникативной культуры педагогов, профилактика професси-

онального сгорания. 

• Разработка новых форм и методов организации методической работы, 

• Стимулирование творческой и профессиональной деятельности. Методическая под-

держка педагогов, участвующих в конкурсах профессионального мастерства различ-

ного уровня 

Изменение школьной инфраструктуры 

• Развитие образовательной инфраструктуры в соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями и современными задачами развития образования 

• Создание условий для удовлетворения особых образовательных потребностей школь-

ников 

• Обновление материально-технической базы и предметно-пространственной среды  

• Создание условий для обеспечения доступности образования детям с ОВЗ  

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

• Совершенствование здоровьесберегающей безопасной инфраструктуры школы 

• Расширение репертуара форм физкультурно-оздоровительной и психолого-

педагогической работы 

• Систематизация просветительско-воспитательной работы по вопросам здоровья и 

безопасности всех участников ОП 

• Мониторинг и динамическое наблюдение за состоянием здоровья участников ОП 

Расширение самостоятельности школы 

• Создание эффективной системы управления учреждением на основе использования 

НИКТ  
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• Совершенствование системы открытой публичной отчётности деятельности учрежде-

ния 

 

4.5.1 Реализация ОЭР школы 

         Школа № 507 Московского района Санкт-Петербурга второй учебный год является 

опытно-экспериментальной площадкой ФИРО РАНХиГС и ведет работу по теме «Фор-

мирование гражданской активности участников образовательного процесса посред-

ством проектирования интерактивной информационной культурно-образовательной 

среды». 

 Экспериментальная работа осуществляется в соответствии с "Положением об экс-

периментальной площадке федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-

деральный институт развития образования»", утвержденным приказом федерального гос-

ударственного бюджетного учреждения «Федеральный институт развития образования» 

от 29 декабря 2017 г. № 490 и рассчитана на период с 25.06.2018 по 31.12.2021 г.г. 

         Деятельность школы по реализации ФГОС, а также деятельность в качестве феде-

ральной экспериментальной площадки потребовала от педагогической команды пере-

смотра подходов к организации внеурочной деятельности и выработке новых подходов к 

обеспечению информационной безопасности обучающихся.  

         Для решения данных и иных задач, связанных с гражданским, патриотическим и 

нравственным воспитанием в рамках деятельности по ОЭР был создан Центр этико-

правовой и иной социально-значимой информации и медиаобразования памяти профессо-

ра Н.И.Элиасберг. На базе Центра ведется внеурочная и проектная деятельность обучаю-

щихся 7-х и 8-х классов. 

        Центр представляет собой сосредоточение информационных ресурсов (научно-

педагогическое наследие Н.И.Элиасберг, переданное школе наследниками профессора и 

гуманитарно-педагогической общественной организацией «Гражданин 21 века). А также 

киноматериалов (20-ти художественных фильмов) по этико-правовым вопросам, передан-

ным школе по договору о совместной деятельности для реализации - кинообразования 

центром ИНТЕЛРОСТ. 

       На базе центра ведется работа школы по Всероссийской программе «Гимназический 

союз России» Фонда поддержки образования. Школа приняла участие более чем в 20 ви-

деоконференциях, явилась организатором 6 видеоконференций. Даная возможность поз-

волила обучающимся принять участие в межрегиональных надпредметных состязаниях с 

обучающимися школ других регионов. 

        Педагоги школы имеют возможность на рабочем месте принимать участие в мастер-

классах и открытых уроках школ других регионов, демонстрировать свои открытые уро-
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ки, участвовать в конференциях. Школа вошла в число соорганизаторов Всероссийского 

проекта «Бессмертный полк фронтовых писем».  

     Базой для реализации ОЭР стали социально-педагогические исследования. Первое ис-

следование было направлено на выявление особенностей информационного и читатель-

ского поведения обучающихся начальной школы и их родителей.  Второе исследование по 

методике профессора Г.Г. Граник «451 по Фаренгейту» было проведено на выборке обу-

чающихся 6-10 классов для выявления уровней гражданской активности обучающихся и 

их информационного и читательского поведения. Исследование по методике Г.Г. Граник 

будет проведено еще два раза с целью мониторинга мероприятий ОЭР и итогового анали-

за уровня гражданской активности обучающихся. 

 Сетевая экспериментальная площадка ФИРО РАНХиГС – ГБОУ школа № 507 

Московского района Санкт-Петербурга продолжит свою работу в 2021-2024 гг. Тема, над 

которой предстоит работать, логично вытекает из результатов, достигнутых всеми участ-

никами площадки за предыдущие годы. Исследование различных аспектов обеспечения 

преемственности, внедрения инновационных педагогических технологий, оценивания ме-

тапредметных образовательных результатов обучающихся, наглядно продемонстрировало 

необходимость формирования системы персонифицированной работы по повышению 

профессионально-педагогической компетентности учителей. 

     Создание условий для непрерывного повышения уровня профессионализма и полно-

ценной самореализации педагогических кадров приобретает особую актуальность в свете 

выполнения задач Национального проекта «Образование» и Национальной системы про-

фессионального роста педагогических работников (НСПР ПР). Причем акцент в этих до-

кументах сделан на разработку индивидуальных программ развития педагога и развитие 

наставничества. 

   Учитывая эти обстоятельства, в качестве темы научного исследования и эксперимен-

тальной работы предлагается «Индивидуальная программа развития и система наставни-

чества как инструменты наращивания профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения профессионального стандарта». 

Программа развития  опытно-экспериментальной работы  школы на 2021-2025 гг. 

 

Тема: «Индивидуальная программа развития и система наставничества как инстру-

менты наращивания профессиональной компетентности педагога в условиях введе-

ния профессионального стандарта» 
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     Направление деятельности  ГБОУ школы № 507 Московского района Санкт-

Петербурга - экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС: «Планирование и реализа-

ция корпоративных и индивидуальных программ развития профессиональной компетент-

ности педагогических работников». 

     Цель: Разработка и внедрение корпоративных и индивидуальных программ развития 

профессиональной компетентности педагогических работников, обеспечивающих персо-

нифицированное сопровождение профессионального роста педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО, профессионального стандарта педагога и федерального проекта 

«Учитель будущего». 

      Задачи исследования: 

1. Изучить и адаптировать методики оценки профессиональных педагогических компе-

тенций учителя в рамках системы работы школы по обеспечению профессионального ро-

ста педагогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС ОО, профессионального 

стандарта педагога и федерального проекта «Учитель будущего». 

2. Провести анализ, обобщить и систематизировать наиболее трудные случаи реализации 

ФГОС ОО, требующие новых компетенций педагогов и реализации корпоративных и ин-

дивидуальных программ их развития. 

3. Разработать и апробировать корпоративные и индивидуальные программы развития 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

4. Проанализировать и описать эффективные практики, демонстрирующие владение педа-

гогами школы новыми профессиональными компетенциями как результата реализации 

корпоративных и индивидуальных программ их развития. 

5. Разработать модель системы работы школы по обеспечению профессионального роста 

педагогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС ОО, профессионального 

стандарта педагога и федерального проекта «Учитель будущего». 

     Существенную роль  в реализации ОЭР будут играть вопросы, связанные с наставниче-

ством. В настоящее время в школе функционирует «Положение о наставничестве», кото-

рое будет обновляться и дополняться в соответствии с этапами реализации ОЭР. 

Подходы к определению понятия «наставничество» 

1. Наставничество – разновидность индивидуальной методической работы с педагогами, 

не имеющими опыта профессиональной педагогической деятельности или нуждающимися 

в индивидуальной методической помощи; форма профессиональной адаптации, способ-
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ствующая повышению профессиональной компетентности и закреплению педагогических 

кадров. 

2. Наставничество – специфический процесс обучения в условиях производства (С. Я. Ба-

тышев). 

3. Наставничество – технология, предполагающая передачу знаний, навыков и умений, 

трансляцию культурных ценностей организации от более квалифицированного сотрудни-

ка к менее квалифицированному посредством индивидуальной учебной и воспитательной 

работы с ним (Ю. О. Канева, И. В. Зимина). 

4. Наставничество – форма обучения на рабочем месте, направленная на формирование 

корпоративных и развитие профессиональных компетенций молодых работников для пре-

одоления информационных и ценностных барьеров в профессиональной деятельности и 

их социально-профессиональной адаптации, а также раскрытие потенциала молодых кад-

ров с целью определения и сопровождения траекторий их индивидуального профессио-

нального развития (А. Р. Масалимова). 

5. Наставничество – система обучения персонала непосредственно на рабочем месте, при 

которой более опытный сотрудник передает свои знания, опыт и собственные технологии 

работы стажеру (Н. В. Мельникова). 

6. Наставничество – способ передачи знаний, умений и навыков более опытным сотруд-

ником менее опытному в определенной предметной области (Н. Сулейманова). 

7. Наставничество – существенная помощь персоналу, нуждающемуся в перспективном 

видении своих будущих возможностей (Д. Меггинсон). 

8. Наставничество – метод развития персонала, основанный на взаимоотношениях, в кото-

рых более опытный и осведомленный сотрудник помогает в работе менее опытному или 

менее осведомленному сотруднику (Б. Кей, Ш. Джордан-Эванс). 

9. Наставничество – неформальный процесс обмена знаниями, социальным опытом и пси-

хологическая поддержка, получаемая обучаемым в работе, карьере и профессиональном 

развитии (Л. А. Далоз). 

10. Наставничество – форма воспитания (шефства), профессиональной подготовки и адап-

тации молодых сотрудников в организации, предполагающая передачу опыта наставника 

и прививание культуры труда и корпоративных ценностей обучаемому (Словарь по эко-

номике и финансам). 
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Формы наставничества: 

• прямое – непосредственный контакт со специалистом, общение с ним не только в рабо-

чее время, но и в неформальной обстановке; 

• опосредованное – осуществление только формального контакта путем советов, реко-

мендаций, личные контакты и непосредственное влияние сводятся к минимуму; 

• индивидуальное – закрепление за наставником одного работника; 

• групповое – наставничество распространяется на группу специалистов; 

• открытое – двустороннее взаимодействие наставника и стажера; 

• скрытое – наставник незаметно воздействует на стажера; 

• коллективно-индивидуальное – наставничество над молодым работником осуществляет 

структурное подразделение, трудовой коллектив, группа сотрудников; 

• коллективно-групповое – наставничество трудового коллектива или группы специали-

стов осуществляется над группой молодых работников. 

• развитие деятельности Центра этико-правовой и иной социально-значимой информа-

ции и медиаобразования памяти профессора Н.И.Элиасберг 

• реорганизация школьной библиотеки в КРИБЦ 

• продолжение проектной работы и внеурочной деятельности по повышению уровня 

гражданской активности обучающихся 

• насыщение информационно-образовательной среды школы 

•  продолжение деятельности по повышению уровня информационной культуры всех 

участников образовательного процесса и обеспечения их информационной безопасности 

• развитие социального партнерства с образовательными организациями – участниками 

Всероссийской образовательной программы Гимназический союз России. 

 

5. SWOT-анализ потенциала развития школы. 

 

SWOT-анализ потенциала развития школы фактически представлен в форме факторного 

анализа, соответствующего рекомендациям Информационно-методического центра Москов-

ского района Санкт-Петербурга. Основан на анализе реализации предыдущей Программы 

развития, утвержденной приказом директора школы №13 от 22.01.2016 года и новых задач 

школы, возникших в течение реализации Программы и получения школой статуса Феде-

ральной опытно-экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС (июль 2018 г.):  
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Оценка внутреннего потенциала школы  Оценка перспектив развития школы 

исходя из внешнего окружения 

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные 

возможности 

Угрозы  

«ФГОС: образовательный стандарт в действии» 

• С 2019/2020 учебного 

года все общеобразова-

тельные классы обуча-

ются по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО,  с 

2020/2021 года  10е и 

11е классы начнут пе-

реход на ФГОС СОО 

• С 2019/2020 учебного 

года   ведется плановая 

работа по обновлению 

программ внеурочной 

деятельности, которая 

выполняет ряд функций 

дополнительного обра-

зования обучающихся. 

• Высокое качество обра-

зования обучающихся, 

подтвержденное ре-

зультатами сравнитель-

ного анализа районного 

и городского уровней 

по итогам ОГЭ, ЕГЭ. 

• Насыщенность уроч-

ной и внеурочной 

деятельности, потен-

циально возможные 

перегрузки обучаю-

щихся, в сочетании с 

не сформированным 

здоровым отдыхом 

вне школы может 

вызывать усталость и 

снижение уровня 

учебной мотивации у 

некоторых групп 

обучающихся.  

•  При обновлении со-

держания образова-

ния нет полноценной 

поддержки от роди-

тельской обществен-

ности. 

• Получение школой ста-

туса Федеральной пло-

щадки 

опытно-

экспериментальной ра-

боты ФИРО РАНХиГС 

и статуса Всероссий-

ской инновационной 

площадки образова-

тельного центра изда-

тельства «Русское сло-

во». 

• Вступление школы во 

всероссийскую образо-

вательную программу 

«Гимназический союз 

России» 

• Единовременное повы-

шение квалификации 

всех педагогов школы в 

области ИКТ и реализа-

ции ФГОС (на базе 

ФИРО). 

• Психологиче-

ская усталость, 

старение высо-

коквалифициро-

ванных кадров. 

Наличие про-

фессиональных 

стереотипов 

• Материально-

техническая ба-

за недостаточна 

для эффектив-

ной организации 

внеурочной ра-

боты, расшире-

ния возможно-

стей для прове-

дения учебных 

исследований, 

повышения мо-

тивации обуча-

ющихся. 

«Повышение качества образования» 

Разработка системы те-

кущего мониторинга и 

текущей коррекции при   

подготовке обучающихся  

к независимой оценке 

качества образования. 

 

  

• Нехватка опыта у 

молодых специали-

стов; 

• Некоторые сложно-

сти в преемственно-

сти подходов к обу-

чающимся при пере-

ходе в 5 класс.  

• Все педагоги школы 

имеют возможность по-

лучить необходимое 

дополнительное обра-

зование. 

• Начата работа по обес-

печению планомерного 

повышение качества 

образования, конкурен-

тоспособности и ими-

джа школы;  

• Недостаточный   

контроль учеб-

ных достижений 

обучающихся со 

стороны роди-

телей. 

• Недостаточный 

уровень мотива-

ции педагогов к 

участию в кон-

курсном движе-

нии. 

«Поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе» 

• Созданы условия для 

реализации индивиду-

альных образовательных 

маршрутов педагогов. 

• Начала развитие система 

наставничества  

• Часть педагогиче-

ского коллектива не 

готова к изменению 

собственной роли в 

информационно-

насыщенной, откры-

• Педагогический состав 

регулярно посещает 

курсы повышения ква-

лификации, посещает 

районные мероприятия 

методической направ-

• Старение соста-

ва педагогиче-

ского коллекти-

ва. 

• Недостаточная 

социально-
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той, вариативной об-

разовательной среде. 

ленности. 

• Развитие имиджа шко-

лы как общеобразова-

тельной организации, 

обеспечивающей каче-

ственное гармоничное 

образование всех 

участников образова-

тельного процесса, в 

том числе – педагогов. 

экономическая 

поддержка мо-

лодых педаго-

гов. 

  

«Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся» 

• Создание Центр право-

вой и иной социально-

значимой информации 

памяти профессора Н.И. 

Элиасберг при поддерж-

ке МОО 

«Информация для всех» 

и ЦЭНО РАНХиГС 

•  Развитие гражданско-

правового сознания в хо-

де  уроков истории, об-

ществознания и внеуроч-

ной деятельности. 

• ориентация обучающихся 

и родителей на образова-

ние как «социальный 

лифт», создающий усло-

вия для позитивной со-

циализации и успешно-

сти. 

  

• Недостаточно высо-

кий   уровень граж-

данской активности 

обучающихся, кото-

рый планируется по-

высить средствами 

реализации ОЭР и 

нелинейной вне-

урочной деятельно-

сти.  

  

• Получение и распро-

странение передового  

педагогического опыта 

от образовательных ор-

ганизаций – у участни-

ков всероссийской об-

разовательной про-

граммы «Гимназиче-

ский союз России». 

• Присоединение к реа-

лизации планов ОЭР 

образовательных орга-

низаций участников 

всероссийской образо-

вательной программы 

«Гимназический союз 

России». 

• Недостаточная 

техническая и 

материальная 

поддержка ра-

боты по социа-

лизации, граж-

данскому и пат-

риотическому 

воспитанию. 

  

«Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обуче-

ния» 

• Расписание, урочная и 

внеурочная деятель-

ность, кабинеты, обору-

дование соответствую-

щие СанПиНам. 

• Просветительская и 

внеурочная деятель-

ность, ОДОД спортив-

ной спортивная работа. 

• Использование здоро-

вьесберегающих техно-

логий во время уроков. 

• Недостаточное вни-

мание родительской 

общественности к 

систематическому 

оздоровлению, спор-

ту  и занятиям физи-

ческой культурой 

обучающихся 

  

• Привлечение социаль-

ных партнеров, спонсо-

ров для организации 

учащимся полноценно-

го физического спор-

тивного развития (со-

здание тренажерного 

зала и др.)  

• Перегрузка обу-

чающихся вне 

школы, препят-

ствующая заня-

тиям физиче-

ской культурой 

и спортом. 

• Невозможность 

вывоза обучаю-

щихся на сорев-

нования в дру-

гие города из-за 

недостаточного 

финансирования 
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«Развитие информационной среды школы» 

• Адаптируются к усло-

виям и контингенту 

школы  методики выяв-

ления и  работы с ода-

ренными талантливыми 

детьми. 

• Развивается сопровож-

дение и подготовка 

одаренных обучающих-

ся со стороны педаго-

гов. 

• Поддержка одаренных 

обучающихся как цель 

деятельности Центра 

этико-правовой и иной 

социально-значимой 

информации и ме-

диаобразования и 

КРИБЦ школы и прове-

дения ежегодной «Не-

дели науки»   

• Выявлением и под-

держкой  талантли-

вых обучающихся 

занимаются не все 

педагоги. Существу-

ет некоторая часть  

педагогов, не пре-

следующая данной 

цели в процессе обу-

чения.  

• Формируются партнер-

ские отношения в обла-

сти работы с одаренны-

ми и талантливыми 

обучающимися  

• Формируются партнер-

ские отношения в обла-

сти работы с одаренны-

ми и талантливыми 

обучающимися  с обра-

зовательными органи-

зациями дополнитель-

ного образования Мос-

ковского района Санкт-

Петербурга и города в 

целом. 

• Выраженное 

желание роди-

тельской обще-

ственности вы-

брать вместо 

обучающихся 

образователь-

ный профиль 

старшей школы 

без учета  и спо-

собностей  и ин-

тересов  обуча-

ющихся. 

• Прагматизация 

образователь-

ных потребно-

стей, снижение 

культурного 

уровня семьи. 

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образователь-

ной системы школы до 2025 года, наметить направления реализации опытно-

экспериментальной работы в статусе Федеральной площадки ФИРО РАНХиГС, а также 

деятельность школы по  интенсивному развитию образовательной среды, созданию ком-

фортных и безопасных условий для всех участников  образовательного процесса. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет утверждать, что внешние возможности и рис-

ки не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. 

 

6.  Государственная политика в сфере образования. Целевые программы и механизм 

реализации Программы развития школы  – «Дорожные   карты»  

Государственная политика в сфере образования 

Государственная политика в  сфере образования отражает направления его развития на 

среднесрочный период. 

Ориентирами развития образования на данный период являются:  

• Образование как институт, соответствующий целям опережающего развития. 

• Доступность качества и качество доступности образования. 

• Подготовка и переподготовка педагогов, для обеспечения  понимания психологии 

и особенностей развития обучающихся. 
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• Школа – территориальный центр взаимодействия с родителями и местным сообще-

ством. 

• Современная инфраструктура школы, отвечающая требованиям реализации ФГОС. 

• Современная система оценки качества образования. 

Государственная политика разработана с учетом новых трендов и сложившихся 

негативных тенденций, в том числе: 

• разрушение корпуса всеобщих культурных  и этических образцов, дезориентация 

молодого поколения; 

• фрагментации культуры, отказ от признания «великих образцов» и ориентация на 

множественность культурных практик и эталонов; 

• разрушение межпоколенного культурного пространства, культурная неоднород-

ность российского общества; 

• требования высокотехнологической экономики, которая ждет от образования по-

вышения ценности креативности, индивидуальности, применения знаний, преодо-

ления подходов, ориентированных на подражание, копирование и послушание. 

Государственная политика в сфере образования  предполагает разработку  эффек-

тивных  программ улучшения школы, соответствующих социальным ожиданиям 

государства и всех участников образовательного процесса. Особое внимание должно 

уделяться: 

• динамике достижений конкретных школьников (индивидуальному прогрессу);  

• концентрации на деятельности школьников и на том, какими методиками пользу-

ется учитель;  

• развитию сотрудничества педагогов, что стимулирует учителей проявлять интерес 

к методикам, повышающим результаты;  

• профессиональным учительским сообществам, оказывающим положительное воз-

действие на результаты образования.  

Воспитание – стратегический общенациональный приоритет государственной поли-

тике в сфере образования. Воспитание должно соответствовать Программе воспита-

ния (документ принят на федеральном уровне) и Концепции воспитания юных пе-

тербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» (утвержденную на ре-

гионально м уровне) и ориентироваться на: 

• поддержку талантов; 



50 
 

• гражданское воспитание;  

• освоение культурного наследия; 

• воспитание российской идентичности; 

• профессиональное самоопределение обучающихся; 

• освоение обучающимися духовных и культурных ценностей. 

Воспитание – национальный приоритет, который требует  работы школ по следую-

щим направлениям:  Российское движение школьников, «Новый школьный музей», Рос-

сийский родительский университет,  участие обучающихся  от 14 лет в гражданско-

патриотических мероприятиях. 

Государственная политика имеет одной из целей  сделать российскую школу одной 

из лучших в мире, что в свою очередь предполагает: 

• реализацию всех ступеней ФГОС; 

• формирование национальной системы учительского роста; 

• разработку предметных концепций: обществознание, география, физкультура; 

• создание электронной школы: интерактивные материалы для 8 и 9 классов 

• функционирование школьных библиотек  в  формате информационно-

библиотечных центров; 

• развитие системы дополнительного образования.   

Основные требования ФГОС к образовательным результатам: 

• Личностные результаты обучения – это уровень сформированной ценностной ори-

ентации школьников, отражающей их индивидуально-личностные позиции, моти-

вы образовательной деятельности, социальные чувства, личностные качества 

• Метапредметные результаты обучения – это освоенные при изучении нескольких 

или всех предметов универсальные учебные действия, межпредметные понятия. 

• Предметные результаты обучения – это освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета  опыт специфической для данного предмета деятельности по 

получению нового знания. Его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

Дополнительное образование имеет, в настоящее время акцент  на развитие самоопреде-

ления обучающихся и предполагает создание детских технопарков,  Атласа дополнитель-

ного образования детей. 
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Современные функции дополнительного образования: 

• функция базовой подготовки детей и подростков (компенсация деятельности шко-

лы);   

• развитие творческих, научных способностей одаренной молодежи (что выходит за 

рамки школьного образования);   

• подготовка для продолжения образования;   

• профессионализация (например, в сфере музыкального и художественного образо-

вания);   

• вклад в обеспечение доступности образования. 
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ДОРОЖНАЯ КАРТА   

развития стратегических направлений развития ГБОУ школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга 

Проект «Современная школа» 

Цель: Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение базовых навыков и умений, 

повышение мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствования методов 

обучения предметной области «Технология». 

Направление 

деятельности  

Мероприятия Основное содержа-

ние работы 

Необходимые ре-

сурсы 

Сро

ки  
Планируемые результаты по мероприя-

тию 

Проект «Со-

временная 

школа». 

Ознакомление педагогов 

школы с федеральными 

проектами, входящими в 

национальный проект 

«Образование», целевы-

ми показателями феде-

рального и регионально-

го уровней, НСУР, осво-

ение педагогами Проф-

стандарта педагога 

 

  

Проведение педаго-

гического совета, 

внутришкольных се-

минаров, участие в 

семинарах ИМЦ раз-

личных районов го-

рода 

Тексты документов, 

методические реко-

мендации, анализ 

опыта других обра-

зовательных орга-

низаций  

2021 

-

2025 

Профессиональное развитие педагогов, 

планирование индивидуальных маршрутов 

непрерывного формального и информаль-

ного педагогического образования. Разра-

ботка информационной (описательной) 

модели школьной системы НСУР 

 
Анализ соответствующих 

условий предметной об-

ласти «Технология» 

Разработка и запол-

нение «Карты дефи-

цитов», корректиров-

ка, пополнение ин-

формационно-

методической базы 

преподавания в соот-

ветствии с выявлен-

ными дефицитами. 

Опыт образователь-

ных организаций по 

выявлению инфор-

мационных дефици-

тов, информацион-

ных потребностей 

педагогов, попол-

нение информаци-

онно-методической 

2021

- 

2022  

«Карты дефицитов», краткий рубрикатор 

информационных потребностей педагогов 

школы. 
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платформы школы 

 Взаимодействие с обра-

зовательными организа-

циями и организациями 

дополнительного образо-

вания города с целью ре-

ализации программы 

предметной области 

«Технология»,  

Заключение догово-

ров по взаимодей-

ствию, подготовка 

высокотехнологич-

ных классов техноло-

гии на базе филиала 

школы.  

Опыт образователь-

ных организаций по 

выявлению инфор-

мационных дефици-

тов, информацион-

ных потребностей 

педагогов, попол-

нение информаци-

онно-методической 

платформы  школы  

2021

-

2022 

Договоры о совместной деятельности, ори-

ентированные на повышение качества 

учебного процесса и повышение уровня 

информационной компетентности обуча-

ющихся. 

 Корректировка рабочих 

программ предметной 

области «Технология» и 

других предметных обла-

стей 

 

  

Обновление содержа-

ние рабочих про-

грамм 

Удаленные инфор-

мационные ресурсы 

2022

-

2023 

 

  

Учебные программы различных предмет-

ных областей, соответствующие требова-

ниям повышения качества образования и 

отвечающие современным трендам. 

 Создание условий в рам-

ках ОЭР и реализации 

Воспитательной про-

граммы школы для акти-

визации гражданской по-

зиции обучающихся 

Ведение социально-

ориентированных 

проектов, проведение 

гражданских акций, 

развитие линейной и 

нелинейной внеуроч-

ной деятельности 

гражданского, патри-

отического, этико-

правового характера.  

  

Рекомендации ФИ-

РО РАНХиГС, 

ЦЭНО РАНХиГС, 

РШБА, удаленные 

информационные 

ресурсы 

2022 

-

2023 

Повышение уровня гражданской активно-

сти, отраженное в  инициативных социаль-

но-ориентированных проектах, акциях, в 

формировании устойчивой гражданской 

позиции (соуправление, волонтерство и 

т.д.) 
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 Эффективное использо-

вание кадрового потен-

циала для расширения 

образовательных воз-

можностей обучающих-

ся.  Участие в работе пе-

дагогических сообществ 

по вопросам обновления 

содержания и совершен-

ствования методов обу-

чения.  Создание условий 

для развития системы 

наставничества (учитель-

учитель, учитель - обу-

чающийся, администра-

тор - учитель) 

Разработка внутриш-

кольных методиче-

ских рекомендаций 

по профессионально-

му развитию педаго-

гов. Подготовка и 

участие Межрегио-

нальных Педагогиче-

ских советов образо-

вательных организа-

ций – участников 

Гимназического сою-

за России.  Разработка 

совместно с Центром 

индивидуализации 

образования ФИРО 

РАНХиГС памяток по 

профессиональному 

наставничеству 

  

База информацион-

но-

библиографических 

данных «Наставни-

чество в образова-

тельной организа-

ции», удаленные 

информационные 

ресурсы, опыт обра-

зовательных орга-

низаций – участни-

ков Гимназического 

союза России. 

2021 

- 

2025 

Углубление учебного процесса и внеуроч-

ной деятельности, обмен опытом, повыше-

ние квалификации, профессиональный 

рост, устранение профессиональных дефи-

цитов, развитие видеоконференцсвязи с 

образовательными организациями – участ-

никами Гимназического союза России и 

педагогическими вузами и колледжами. 

 Создание и развитие об-

щественно-

государственной формы 

управления школой 

 

 

 

  

Подготовка  к созда-

нию Управляющего 

совета школы.  

Опыт образователь-

ных организаций, 

методические и 

нормативные доку-

менты 

2021

- 

2025 

Документы (локальные акты) школы, ре-

гламентирующие деятельность школы под 

руководством Управляющего совета. 
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Проект «Успех каждого ребенка» 

Цель: обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации системы дополнительного 

образования детей 

Направление 

деятельности 

Проект «Со-

временная 

школа» 

Мероприятия Основное содержа-

ние работы 

Необходимые ре-

сурсы 

Сроки  Планируемые результаты по меро-

приятию 

 
Анализ запросов родите-

лей и потребностей 

обучающихся для опре-

деления направлений 

развития дополнительно-

го образования в школе 

Анкетирование, 

включенное наблю-

дение, мониторинг, 

анализ ресурсной ба-

зы школы для органи-

зации дополнитель-

ного образования. 

Определение приори-

тетных направлений 

дополнительного об-

разования в школе 

Удаленные инфор-

мационные ресурсы, 

опыт образователь-

ных организаций, 

методические доку-

менты. 

2021-

2024 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг. 

Увеличение числа курсов дополнитель-

ного образования (на 50%), 

Увеличение числа обучающихся в си-

стеме дополнительного образования (на 

30%) 

 Организация конкурсов 

различного уровня. Уча-

стие обучающихся в 

школьных, муниципаль-

ных и межрегиональных 

Проектах Московского 

района Санкт-Петербурга 

и Гимназического союза 

России, требующих до-

полнительной внеуроч-

ной и самообразователь-

Дополнительная под-

готовка в рамках вне-

урочной деятельности 

и школьного допол-

нительного образова-

ния для углубления 

общенаучных знаний, 

знаний в естественно-

научной области, фи-

лологии и истории 

России. 

Информационные 

ресурсы школы, в 

том числе «Кино-

уроки», материалы 

Центра этико-

правовой и иной со-

циально-значимой 

информации и ме-

диаобразования па-

мяти профессора 

Н.И.Элиасберг, уда-

2021-

2025 

Увеличение числа обучающихся – 

участников – проектной деятельности, 

олимпиадного и конкурсного движения 

на 25 %. Увеличение числа участников. 

Каждый ребёнок имеет возможность по-

лучать дополнительное образование по 

широкому спектру программ. 
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ной подготовки. Участие 

в проектах гимназии № 

38 города Тольятти, шко-

лы №6 города Котово 

Волгоградской области, 

школы №8 города Сева-

стополь, гимназии «Си-

няя птица» города Эли-

ста. 

ленные информаци-

онные ресурсы 

 Развитие олимпиадного и 

проектно-

исследовательского дви-

жения. Участие обучаю-

щихся  в 

районном и городском 

этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, 

межрегиональной конфе-

ренции «Шаги в науку» 

(Город Котово Волго-

градской области), дру-

гих олимпиадах и кон-

курсах. Проведение еже-

годной «Недели науки» в 

школе, развитие вне-

урочной нелинейной дея-

тельности обучающихся) 

Урочная и дополни-

тельная подготовка 

обучающихся, разви-

тие навыков команд-

ной деятельности, 

воспитание лидер-

ских качеств. Разви-

тие внеурочной нели-

нейной деятельности, 

расширение тематики 

внеурочных курсов 

Ресурсы Комплекс-

ного распределенно-

го информационно-

библиотечного цен-

тра школы (КРИБЦ) 

персональные обра-

зовательные ресурсы 

учителей, 

удаленные инфор-

мационные ресурсы 

2021-

2023 

Увеличение числа обучающихся, участ-

вующих в районном и городском этапах 

Всероссийской олимпиады школьников 

и других проектах различного уровня на 

20%. Расширение тематики и увеличе-

ние числа нелинейных (проектных) вне-

урочных курсов. Увеличение охвата 

обучающихся внеурочной деятельно-

стью на 20% 
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Знакомство родителей и 

обучающихся 6-11 клас-

сов с проектами ранней 

профориентации «Билет 

в будущее» и «Навигатор 

профессий» Регистрация 

обучающихся на пло-

щадке проекта «Билет в 

будущее» и включение 

их в деятельность данно-

го проекта. Совместные 

мероприятия с РДШ, 

Дворцом учащейся моло-

дежи Санкт-Петербурга, 

вузами и с СУЗами горо-

да 

Формирование пред-

ставлений, обучаю-

щихся о широком 

спектре возможной 

профессиональной 

деятельности различ-

ных уровней. 

Платформы «Билет в 

будущее», «Навига-

тор» 

2022-

2025 

70% охват родителей и 70% охват обу-

чающихся. Увеличение числа участни-

ков проекта. Получение рекомендаций 

для построения профессиональной тра-

ектории.  Развитие в школе системы мер 

ранней профориентации, которая обес-

печивает ознакомление обучающихся 6-

9 классов с современными профессиями, 

позволяет определить профессиональ-

ные интересы для построения индиви-

дуального учебного плана. 
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 Деятельность детско-

юношеского объедине-

ния «Российское движе-

ния школьников» (РДШ) 

Организация творческих 

занятий, мероприятий, 

акций по развитию у 

обучающихся лидерского 

потенциала, организатор-

ских способностей, 

чувств коллегиальной и 

персональной ответ-

ственности 

   

Организация сов-

местной деятельности 

детей и взрослых, 

ориентированной на 

достижение результа-

тов гражданского, 

нравственного, тру-

дового, экологическо-

го, эстетического, фи-

зического воспитания 

Педагогическая под-

держка обучающихся 

в реализации ими 

программ деятельно-

сти их общественных 

объединений. Орга-

низация работы орга-

нов соуправления 

обучающихся. 

Информационно-

методические ресур-

сы РДШ, ресурсы 

Центра этико-

правовой и иной со-

циально-значимой 

информации и ме-

диаобразования па-

мяти профессора 

Н.И.Элиасберг, уда-

ленные информаци-

онные ресурсы, в 

том числе – ресурсы 

РШБА. 

2021-

2025 

Разработка методик по форсайт-

технологии воспитания лидерских ка-

честв обучающихся разного возраста, 

сформированность умений коллектив-

ной деятельности, проявляющаяся в хо-

де подготовки и проведения мероприя-

тий и акций, повышение уровня граж-

данской активности обучающихся.  

 Участие в грантовых 

программах для развития 

школы. Подготовка за-

явок на получение гран-

тов в различных органи-

зациях 

Развитие образова-

тельной системы 

школы, 

Информация о сро-

ках и условиях по-

лучения грантов 

2022 -

2025 

 Совершенствование материально-

технических условий внеурочной дея-

тельности и дополнительного образова-

ния обучающихся. 

 Повышение эффективно-

сти управления ОО через 

расширение взаимодей-

ствия с представителями 

Расширение взаимо-

действия школы с 

общественными ин-

ститутами 

Ресурсы Центра эти-

ко-правовой и иной 

социально-значимой 

информации и ме-

2021-

2025 

 Создание к 2025 году Управляющего 

совета школы и локальных нормативно-

правовых актов, обеспечивающих пла-

номерное развитие его деятельности. 
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общественно-делового 

сообщества 

диаобразования па-

мяти профессора 

Н.И.Элиасберг, уда-

ленные информаци-

онные ресурсы, Ре-

сурсы МОО «Ин-

формация для всех», 

ресурсы ЦЭНО 

РАНХиГС. 

 Развитие системы линей-

ной нелинейной вне-

урочной деятельности. 

Привлечение обучаю-

щихся к непрерывному 

личностному росту. Вы-

явление и психолого-

педагогическая поддерж-

ка одаренных обучаю-

щихся 

Развитие школьной 

образовательной си-

стемы, создание 

условий для даль-

нейшего повышения 

качества образования. 

Опыт образователь-

ных организаций из 

различных регионов 

– участников Гимна-

зического союза 

России, опыт школ 

Санкт-Петербурга. 

Школьные и уда-

ленные информаци-

онные ресурсы. Ма-

териалы Центра ин-

дивидуализации об-

разования ФИРО 

РАНХиГС. 

 

 

 

 

2021-

2025 

Разработка методик выявления и под-

держки одаренных обучающихся. Раз-

работка линейных и нелинейных про-

грамм внеурочной деятельности в соот-

ветствии с интересами и потребностями 

обучающихся и представлениями роди-

тельской общественности о необходи-

мых направлениях развития школьни-

ков. 
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Проект «Цифровая образовательная среда» 

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

всех участников образовательной деятельности 

Направление 

деятельности 

«Цифровая об-

разовательная 

среда» 

Мероприятия Основное содержа-

ние работы 

Необходимые ресурсы Сроки  Планируемые результаты по 

мероприятию 

 Построение системы 

управления знаниями и 

системы управления обу-

чением. Накопление 

школьных образователь-

ных ресурсов в Ком-

плексном распределен-

ном информационно-

библиотечном центре 

школы (КРИБЦ). Разви-

тие, в соответствии с 

планами ОЭР, информа-

ционной платформы 

школы. 

 

Наращивание объема 

ресурсов, отработка 

системы дифферен-

цированного инфор-

мирования специали-

стов школы, коррек-

тировка разработан-

ных моделей инфор-

мационной платфор-

мы школы и системы 

управления знаниями. 

Удаленные информаци-

онные ресурсы, инфор-

мационно-

образовательные ресурсы 

социальных партнеров 

школы. 

2022-

2024 

Подготовка и экспертиза в ГНПБ 

им. К.Д. Ушинского локальных 

нормативно-правовых актов по 

деятельности Комплексного рас-

пределенного информационно-

библиотечного центра школы 

(КРИБЦ).  

Пополнение КРИБЦ информаци-

онно-образовательными ресурса-

ми нового поколения.  

Имитационная модель информа-

ционной платформы школы, ими-

тационная модель системы управ-

ления знаниями школы. 

 Расширение доступа пе-

дагогов   и обучающихся 

к использованию удален-

ных образовательных ре-

сурсов и сервисов, разра-

ботка форм и методов 

мотивации всех участни-

Реализация мер по ак-

тивному информаци-

онному поведению 

всех участников обра-

зовательного процес-

са. Создание системы 

информационно-

Ресурсы КРИБЦ, удален-

ные информационные ре-

сурсы. 

2021-

2025 

Регламент информационно-

библиотечного обслуживания, ме-

тодические рекомендации педаго-

гам по активизации информаци-

онного поведения обучающихся. 
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ков образовательного 

процесса к использова-

нию дополнительных об-

разовательных ресурсов. 

библиотечного об-

служивания педаго-

гов и родительской 

общественности на 

базе КРИБЦ. 

 

 Создание системы обес-

печения информацион-

ной безопасности обуча-

ющихся, включающей 

проекты, внеурочную де-

ятельность, акции. Разви-

тие деятельности школы 

как инновационной пло-

щадки издательство 

«Русское слово» 

Ведение внеурочной 

деятельности по ин-

формационной без-

опасности обучаю-

щихся 1-х -11х клас-

сов. 

 Совместная работа с 

образовательными 

организациями –

участниками Гимна-

зического союза Рос-

сии по апробации и 

совершенствованию 

программ внеурочной 

деятельности по ин-

формационной без-

опасности обучаю-

щихся 1-х -11х клас-

сов. (город Орел, 

гимназия 39, город 

Великий Новгород, 

гимназия №2, город 

Котово Волгоград-

ской области, школа 

Ресурсы издательства 

«Русское слово», 

КРБИБЦ школы, соци-

альных партнеров школы. 

2021-

2023 

Разработка программ внеурочной 

деятельности по вопросам инфор-

мационной безопасности для всех 

возрастных групп, обучающихся 

совместно с социальными партне-

рами школы. 

Расширение внеурочной деятель-

ности по теме «Информационная 

безопасность личности обучающе-

гося» 

Разработка и распространение ма-

териалов для родительской обще-

ственности по обеспечению ин-

формационной безопасности обу-

чающихся. 
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№6) 
 

Создание системы без-

опасности информацион-

но-образовательной сре-

ды школы 

Получение сертифи-

ката «Безопасная ин-

формационная среда» 

Ресурсы КРИБЦ школы и 

социального партнера 

школы «Академии инно-

вационного образования 

и развития» (Москва) 

2023-

2025 

Формирование безопасной ин-

формационной среды совместно с 

социальным партнером «Академи-

ей инновационного образования и 

развития (Москва), имеющим ли-

цензию РОСОБРНАДЗОРА по 

сертификации информационной 

среды образовательных организа-

ций. 

 

 

 

 Совершенствование сай-

та и инфозон школы 

Совершенствование 

контента школьного 

сегмента инфозон 

 

Ресурсы администрации 

и КРИБЦ школы 

2021 -

2025 

Регламент отбора материалов для 

школьного сегмента инфозоны. 

 Использование дистан-

ционных технологий для 

расширения образова-

тельного пространства 

(урочная и внеурочная 

деятельность) 

Выбор и адаптация к 

задачам школы плат-

формы для использо-

вания дистанционных 

технологий в отдель-

ных направлениях де-

ятельности школы 

 

 

 

 

 

Ресурсы ФИРО РАН-

ХиГС, ресурсы КРИБЦ 

школы. 

2023-

2025 

Регламент использования дистан-

ционных технологий для расши-

рения образовательного простран-

ства (урочная и внеурочная дея-

тельность) 
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Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления услуг психо-

лого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям 

Направление 

деятельности 

«Поддержка 

семей, имею-

щих де-

тей»(работа с 

родительской 

общественно-

стью) 

Мероприятия Основное содержа-

ние работы 

Необходимые ресурсы Сроки  Планируемые результаты по 

мероприятию 

 Школа «Первоклассник» Организация пред-

школьной подготовки 

будущих первокласс-

ников 

Педагогический потенци-

ал учителей начальной 

школы, КРИБЦ школы 

2021- 

2025 

Учебная программа подготовки 

будущих первоклассников. 

  Кружки и секции для 

будущих первокласс-

ников, ориентирован-

ные на начальную 

стадию формирова-

ния универсальных 

учебных действий и 

критического мыш-

ления. 

   

  Проектная деятель-

ность в рамках Цен-

тра этико-правовой и 

иной социально-

значимой информа-

ции и медиаобразова-

Ресурсы социальных 

партнеров школы, 

КРИБЦ школы, удален-

ные информационные ре-

сурсы 

2021-

2023 

Положения о проектах и   творче-

ских конкурсах. 

Видеоконференции. 

Выявление одаренных детей для 

построения индивидуальных обра-

зовательных маршрутов 
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ния памяти профес-

сора Н.И.Элиасберг и 

школьного историче-

ского клуба. Привле-

чение к проектной и 

конкурсной деятель-

ности образователь-

ных организаций – 

участников Гимнази-

ческого союза Рос-

сии. 

Проект «Учитель будущего» 

Цель: создание условий для профессионального развития педагогических работников 

Направление 

деятельности  

«Учитель бу-

дущего» 

Мероприятия  

 

Основное содержа-

ние работы 

Необходимые ресурсы Сроки  Планируемые результаты по 

мероприятию 

 Анкетирование: «Выяв-

ление дефицитов педаго-

га и информационных 

запросов в профессио-

нальной деятельности» 

Совершенствование 

профессиональной 

деятельности педаго-

гов, создание условий 

для их профессио-

нального развития 

Ресурсы социальных 

партнеров школы, 

КРИБЦ школы, удален-

ные информационные ре-

сурсы 

2021-

2025 

Карта дефицитов педагога. Рубри-

катор информационных потребно-

стей педагогов, совершенствова-

ние системы дифференцированно-

го информационно-библиотечного 

обслуживания педагогов. 

 Разработка и внедрение 

национальной системы 

профессионального раз-

вития педагогов в мас-

штабах школы. 

Выявление и анализ 

передового педагоги-

ческого о и управлен-

ческого опыта. По-

этапное внедрение 

НСУР в масштабах 

школы 

Информационно-

методические ресурсы 

СПбАППО 

2021-

2023 

Информационная модель НСУР на 

уровне школы 
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   Ресурсы Фонда поддерж-

ки образования и РГПУ 

им. А.И.Герцена 

2021-

2024 

Программа повышения квалифи-

кации на три года 

Программа дополнительного обра-

зования на три ода  

   Ресурсы ФИРО РАН-

ХиГС, ресурсы КРИБЦ 

школы, ресурсы Фонда 

поддержки образования. 

2021-

2023 

Дополнительные локальные нор-

мативно-правовые акты школы в 

области регламентации различных 

форм наставничества. 

Выявление и распространение в 

рамках Гимназического союза 

России передового педагогическо-

го опыта в области наставниче-

ства. 

Видеоконференции 

 Внедрение «Программы 

открытых уроков» сов-

местно с социальными 

партнерами школы – об-

разовательными органи-

зациями городов Орел, 

Севастополь, Котово 

(Волгоградской области), 

Выборг, Петрозаводск, 

Великий Новгород, Шу-

мерля Чувашской Рес-

публики. 

Участие в открытых 

онлайн-уроках Гим-

назического союза 

России. Оптимизация 

и эффективное ис-

пользование образо-

вательных ресурсов. 

Организация методи-

ческого сопровожде-

ния 

повышения квалифи-

кации педагогов. 

Участие в видеокон-

ференциях –открытых 

уроках, подготовка 

Ресурсы Комплексного 

распределенного инфор-

мационно-библиотечного 

центра школы (КРИБЦ), 

ресурсы Научной педаго-

гической библиотеки им. 

К.Д.Ушинского (Москва) 

2021 -

2024 

База данных записи лучших от-

крытых уроков школ России, рас-

ширение профессиональных ком-

муникаций педагогов и образова-

тельных коммуникаций обучаю-

щихся. 
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открытых уроков для 

представления про-

фессиональному со-

обществу Гимназиче-

ского союза России. 

 Разработка индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов педагогов в 

области дополнительного 

профессионального раз-

вития  

Выявление и удовле-

творение информаци-

онных профессио-

нальных и личност-

ных потребностей пе-

дагогов 

Ресурсы КРИБЦ школы, 

ресурсы Научной педаго-

гической библиотеки им. 

К.Д.Ушинского (Москва), 

Ресурсы ФИРО РАН-

ХиГС. 

2023-

2024 

Индивидуальных образовательные 

маршруты педагогов в области 

дополнительного профессиональ-

ного развития 

  Взаимодействие с об-

разовательными ор-

ганизациями (в том 

числе, за пределами 

территории) по обме-

ну опытом работы в 

предметной и обще-

педагогической обла-

сти, взаимодействие с 

профессиональным 

сообществом через 

сетевые сообщества 

Ресурсы ФИРО РАН-

ХиГС, ресурсы КРИБЦ 

школы, ресурсы Фонда 

поддержки образования. 

2021-

2025 

Тематическая база данных передо-

вого педагогического опыта. 

  Вовлечение педагогов 

в профессиональные 

конкурсы 

Ресурсы КРИБЦ школы, 

ресурсы Научной педаго-

гической библиотеки им. 

К.Д.Ушинского (Москва), 

Ресурсы ФИРО РАН-

ХиГС. 

2021-

2025 

Повышение уровня профессио-

нального мастерства, развитие си-

стемы мотивации педагогов к са-

мосовершенствованию, 

повышение конкурентоспособно-

сти и престижа школы. 
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Проекты ГБОУ школы № 507  Московского района Санкт-Петербурга 

Механизмы проектного управления 

ПРОЕКТЫ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Проект 1. «Центр этико-правовой и иной соци-

ально-значимой информации и медиаобразо-

вания».  

Создание площадки для реализации проектов 

обучающихся и педагогов по формированию 

гражданской активности, информационной куль-

туры и навыков соблюдения информационной 

безопасности.  Заключение договоров о сотруд-

ничестве с   социальными партнерами школы. 

Организация 

внеурочной дея-

тельности 

Участие во 

всероссийских 

проектах и 

конкурсах 

Организация 

проектов для 

обучающихся 

разных воз-

растных групп 

Участие во 

всероссийских 

проектах и 

конкурсах 

Работа с кол-

лекциями Цен-

тра, организа-

ция семинаров 

для ОО района 

и участников 

Гимназическо-

го союза Рос-

сии  

Распространение 

информации по 

коллекциям меж-

ду ОО района 

Проект 2. «Бессмертный полк фронтовых пи-

сем».  

Модель  организации патриотического и граждан-

ского воспитания, поддержки одаренных детей в 

проведении исследовательской работы.  (Соорга-

низатор проекта, организатор Фонд поддержки 

образования)  

Создание  

электронного 

межрегиональ-

ного. 

сборника 

проектов 

 

 

Подготовка 

печатной вер-

сии 

сборника 

Презентация 

сборника в раз-

личных регио-

нах 

(видеоконфе-

ренция) 

   

Проект 3. «Волонтер - социально-

ответственная личность». 

Функционирование на базе школы комплекса 

проектов по поддержке добровольчества (волон-

терства) в социокультурной сфере.   

• «Исторический клуб школы», 

  Подготовка ме-

тод. обеспече-

ния 

Деятельность Анализ и 

обобщение  

Распространение 

передового опы-

та. 
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• «От старших к младшим» (волонтеры чте-

ния), 

• «Лестничные чтения». 

Проект 4. «Профессиональное развитие педа-

гогов». 

Создание в школе системы формальной и нефор-

мальной поддержки педагогического развития 

педагогов, в том числе - молодых педагогов Раз-

витие наставничества. Выявление и  устранение 

профессиональных дефицитов педагогов. 

  Повышение 

квалифика-

ции и само 

образование 

 

Внутриш-

кольные кур-

сы ПК 

 

Развитие 

наставниче-

ства 

 

Анализ и ис-

пользование 

передового 

опыта 

 

Проект 5. «Человек + Компьютер = Система». 

Предпрофильная и профильная подготовка, ориенти-

рованная на активизацию профессионального само-

определения и   создание психолого-педагогических 

условий адекватного выбора профессий обучающими-

ся. Предпрофильная подготовка включает внеурочную 

деятельность по направлениям: «Информационная 

культура», «Информатика будущего», «Мир чисел», 

«Школьная фирма» и ряд элективных курсов для обу-

чающихся 7-х – 9х классов. Профильная подготовка 

для обучающихся 10-11 классов, в соответствии с 

ФГОС СОО, реализуется по двум профилям: «Техно-

логический» (математика, физика, информатика) и 

«Социально-экономический» (математика, экономика, 

право, география). 

Разработка 

программ вне-

урочной дея-

тельности для 

начальной 

школы 

Разработка 

программ 

внеурочной 

деятельности 

для средней и 

старшей 

школы 

Участие в 

проектах дру-

гих образова-

тельных орга-

низаций 

Организация 

проектной 

деятельно-

сти  

Проведение 

семинара по 

распростра-

нению полу-

ченного опы-

та 
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6.1. Механизм реализации Программы развития. 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Педагогический совет, 

Совет обучающихся и Совет родителей  ГБОУ школы  № 507 Московского района Санкт-

Петербурга  в течение учебного года.  

Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, вы-

полнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития 

школы.  

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников школы, 

публикуются на сайте школы как часть отчета о самообследовании. При необходимости в 

Программу развития вносятся коррективы приказом директора. 

 

7. Нормативное обеспечение Программы развития школы 

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг: госу-

дарственное задание в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализо-

вано в полном объеме. 

• ГБОУ школа № 507 реализует государственное задание по предоставлению комплекса 

образовательных услуг для обучающихся от 6 до 18 лет: 

• реализация общеобразовательной программы начального общего образования в соот-

ветствии с ФГОС; 

• реализация общеобразовательной программы основного общего образования в соответ-

ствии с ФГОС; 

• реализация общеобразовательной программы среднего общего образования в соответ-

ствии с ФГОС (ФКГОС), 

• реализация общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечива-

ющих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественно-научного, 

технологического, социально-экономического и гуманитарного профиля. 

Обеспечение высокого качества обучения: высокий уровень образования подтвер-

ждается результатами итоговой аттестации, участием обучающихся в проектной деятельности, 

конкурсах и олимпиадах.   

Кадровое обеспечение образовательного процесса: образовательное учреждение 

полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Квалификация педагогических работ-

ников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям работников 

учреждений образования Российской Федерации и должностным инструкциям. Доля педаго-

гов с высшим образованием соответствует требованиям.   
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Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда: комплексная безопас-

ность в образовательной организации рассматривается как совокупность мер и мероприятий, 

осуществляемых во взаимодействии с органами власти, правоохранительными структурами, 

другими вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения без-

опасного функционирования образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и 

учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприя-

тий по организации работы по охране труда. 

За период 2016-2020 гг. в образовательном учреждении все системы жизнеобеспече-

ния - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация работали в обычном режиме 

без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма не было. 

Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инно-

вационные технологии управления и обучения. 

Нормативно - правовые документы различных уровней: 

• Завершение Программы развития на период 2016-2020. гг.  

• Работа школы в статусе федеральной экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС 

•  Внедрение Федерального Государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного    с изменениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. 

N 1645 

• Развитие инновационной деятельности в интересах повышения качества образования 

А) Документы международного уровня: 

• Сравнительные международные исследования TIMSS, PISA, PIRLS; 

• Образование для инновационных обществ в XXI веке. Итоговый документ саммита 

"группы восьми". Санкт-Петербург, 2006 г. 

Б) Документы федерального уровня: 

• «Об образовании в Российской Федерации». Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ, принят Государственной Думой 21.12.2012 и одобрен Советом Федерации 

26.12.2012; 

• Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам № 10 от 24 декаб-

ря 2018 г.; 

• «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204; 

https://base.garant.ru/70866626/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1001
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• «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» Указ 

Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года, №  474 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утверждена Президентом РФ 03 апреля 2012 г.; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвер-

жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№1642; 

• Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

• «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных 

программ Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 12.10.2017 N 

1242 (ред. от 17.07.2019); 

•  «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденные Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г.; 

• «О внесении изменений в профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая дея-

тельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образо-

вании) (воспитатель, учитель)», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 18 октября 2013 г. № 544нот 5 августа 2016 г. № 422н; 

• «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции № 514н от 24 июля 2015 г.; 

• «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образова-

ния детей и взрослых» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 613н от 08 сентября 2015 г.; 

• Федеральные государственные стандарты среднего (полного) образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413); 

• «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждени-

ях», подготовленная Минобрнауки во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.;  

•  Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" (Заре-

гистрировано в Минюсте России 12.11.2020 N 60867) 
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• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года" 

В) Документы регионального уровня 

• Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года По-

становление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 N 355; 

• Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге на 2015-2020 годы»; 

• Модель Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования. 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования». Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 20.01.2014 № 37- р; 

•  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 года № 105-р 

«Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Пе-

тербургские перспективы» 

Г) Научные теории и концепции: 

• Концепция открытого образования (А. Тоффлер, М.Н. Певзнер, Ю.С. Мануйлов, А.М. 

Цирульников, М. Барбер); 

• Концепция педагогики индивидуальности (О.С.  Газман, А.В. Мудрик, Ю.А. Гагин, 

А.М. Каменский и др.); 

• Идеи вариативного образования (А.Г. Асмолов, В.А. Ясвин, А.М. Цирульников и др.); 

• Теория образовательных сред (Ю.С. Мануйлов, В.А. Ясвин, А.М. Каменский и др.); 

• Концепция педагогики успеха (А. П. Тряпицына, Л. И. Шипицына, В.А. Сластенин, 

Э.В. Ильенков, А.С. Белкин, Е.И. Казакова, Л.С. Илюшин и др.). 

Д) Материалы школьного уровня 

• Устав ГБОУ СОШ № 507 Московского района Санкт-Петербурга; 

• Решения Советов школы. 

 

8.  Ресурсное обеспечение реализации Программы развития школы: 

Нормативно-правовое обеспечение:  

• формирование пакета документов, регламентирующих деятельность школы, 

• разработка и утверждение документов, регламентирующих формы и порядок стимули-

рования результативной деятельности педагогов,  

• заключение договоров о сотрудничестве с институтами социума,  

• составление и утверждение планов и программ инновационной направленности.  
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Кадровое обеспечение: 

• комплектование школы высококвалифицированными педагогами и сотрудниками, 

• создание системы профессионального роста и развития педагогов, 

• взаимодействие с образовательными учреждениями и методическими службами муни-

ципального и регионального уровней по вопросам повышения компетентности педаго-

гов, 

• разработка форм морального поощрения для стимулирования результативной деятель-

ности педагогов.  

Организационно-методическое обеспечение:  

• реализация идеи обновления образовательного процесса через использование иннова-

ционных технологий, форм и методов организации образовательной деятельности, 

• организация проектного  управления 

• организация материально-финансового обеспечения деятельности школы (поиск до-

полнительных источников финансирования), 

• использование актуального педагогического опыта, накопленного в городе, области и 

стране, дополнительных образовательных программ, современных оздоровительных 

технологий, 

• обновление содержания методической работы, 

• включение широкого круга компетентных педагогов в инновационную деятельность 

(творческие группы, рабочие группы по разработке образовательных документов, по-

стоянно действующий семинар и др., 

• совершенствование мониторинга эффективности методической деятельности, 

• развитие обучающихся через взаимодействие «родители – обучающиеся – педагоги – 

социальные институты», 

Материально-техническое обеспечение школы. 

Информационное обеспечение (доступные информационные ресурсы): 

• научно-методическое наследие д.п.н. Н.И. Элиасберг, 

• доступ к ресурсам МОО «Информация для всех», 

• доступ к дайджестам по социально-педагогическим исследованиям ЦЭНО РАНХиГС, 

• доступ к архиву и текущим номерам электронного журнала «Медиаобразование» (г. 

Таганрог), 

• доступ электронной библиотеке научно-популярной и художественной литературы ма-

газина электронных книг «ЛитРес», 

• доступ к Национальной электронной библиотеке (НЭБ), 
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• доступ к электронной библиотеке Научной педагогической библиотеки им. 

К.Д.Ушинского, 

• доступ к Электронному научному журналу «Письма в Эмиссия Оффлайн», 

• доступ к комнате вебинаров (приложение к журналу «Письма в Эмиссия Оффлайн»). В  

том числе -  к  виртуальному лекторию Герценовского института, гостиной Штоля, 

Герценовскому  виртуальному педвузу, консультационному бюро доктора А. Ахаяна, 

• доступ к сайтам памяти Г.И. Щукиной, Т.К. Ахаян, К.Д. Радионовой, З. И. Васильевой, 

В.В.Краевского, Н.Г.Казанского. 

• библиотечные фонды школы, 

• фонд образовательных медиа библиотеки школы, 

• информационно - методическая продукция педагогов школы, 

• информационно-методические ресурсы ИМЦ Московского района, 

• информационно-методические ресурсы образовательных организаций – социальных 

партнеров. 

 

9. Мероприятия по обеспечению общественной поддержки 

  Мероприятия по обеспечению общественной поддержки планируются на  трех уровнях: 

1. Уровень школы (с привлечением родительской общественности) 

2. Уровень  Московского района  Санкт-Петербурга (ИМЦ района, органы управления обра-

зованием, образовательные организации) 

3. Уровень социальных партнеров школы 

Список потенциальных партнеров по реализации проектов ГБОУ школы №507 Москов-

ского района Санкт-Петербурга 

1. Фонд поддержки образования (Санкт-Петербург). Контактное лицо – первый заместитель 

президента Фонда, к.п.н. А.К. Федоров. 

2. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», Контактное лицо –  веду-

щий научный сотрудник, к.п.н., Х.Т. Загладина. 

3. ЦЭНО РАНХиГС (Москва). Контактное лицо – старший научный сотрудник А.А. Деми-

дов. 

4. ИМЦ Василеостровского района.  Контактное лицо – заместитель директора по научным 

вопросам, к.п.н., Т.Е. Матвеева. 

5. ИМЦ Московского района. Контактное лицо – заместитель директора, Дмитрий Алексан-

дрович Кузьмин. 

6. Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга. Контактные лица – директор Л.А. Еселева, 

начальник методического отдела Л.Е. Теплякова. 
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7. Союз писателей России (Санкт-Петербургское отделение) Контактное лицо – председатель 

Б.А. Орлов. 

8. Институт технологии и дизайна. Контактное лицо – доцент С.Ю. Модестов (автор и руко-

водитель проекта «Клуб творческого мышления «Ученый мир» и проекта «Интеллектуаль-

ный туризм для развития»). 

Образовательные организации Санкт-Петербурга 

9. Лицей информационно-коммуникационных технологий Красносельского района № 590. 

Контактное лицо – директор, доктор п.н. А.М. Каменский (Автор международного литера-

турно-педагогического проекта «Добрая лира»). 

10.  Гимназия № 81 Петроградского района. Контактное лицо – заместитель директора по ин-

форматизации, к.п.н., Ю.Е. Кондрашова. 

11.  Вторая Санкт-Петербургская гимназия. Контактное лицо – инженер-электроник, педагог 

доп. образования (организатор медиа центра) магистр педагогики А.И. Король. 

Образовательные организации регионов РФ 

12.   Великий Новгород. Гимназия №2.Контактное лицо – директор С.П. Токарева. 

13. Великий Новгород. Гимназия №4. Контактное лицо – директор Е.Н. Матвеева. 

14.  Орел. Гимназия №39 им. Фридриха Шиллера. Контактное лицо –директор, к.п.н., И.Н. 

Иваненко. 

15. Анапа. Гимназия «Эврика». Контактное лицо – директор Г.Г. Филиппова. 

16.  Республика Мордовия. Саранск. Гимназия №19. Контактное лицо – директор З.И. Акимо-

ва. 

17.  Чувашская республика. Шумерли, Гимназия №8. Контактное лицо – директор Н.А. Оси-

пова. 

18.  Калининград. Гимназия №22. Партнер школы по работе в области гражданского воспита-

ния обучающихся. 

19. Котово Волгоградской области. Школа №6 – партнер школы по организации проектной и 

исследовательской работы обучающихся. 

20. Севастополь, Школа ВМФ №8. Организаторы Всероссийского проекта «Бессмертный полк 

фронтовых писем» 

21. Петрозаводск. Лицей №1. Организаторы межрегионального проекта «Литературные игры» 

 Постоянные партнеры 

22. Сало Ю.И. – руководитель медиа центра г. Россошь Воронежской области. Создатель пор-

тала о деятельности и трудах киноведа и медиа педагога Сталя Никаноровича Пензина.  

23. Республика Казахстан. Г. Шымкент. Фонд юных исследователей (философов). Контактное 

лицо – руководитель А.Т. Савлыбаева. 



76 
 

24.  Омск. Кадетский корпус. Авторы проекта «Цифровая школа от 5-го до 11-го класса» Кон-

тактное лицо – заместитель начальника по информатизации. 

 

10. Целевые показатели реализации Программы развития школы Ожидаемые результа-

ты реализации Программы развития школы 

Целевые показатели реализации Программы по годам, соответствующие целевым пока-

зателям государственных документов по стратегии образования до 2025 года 

Програм-

мы Наци-

онального 

проекта 

«Образо-

вание» 

Направления реали-

зации проекта 

Направления деятельно-

сти школы по реализа-

ции проекта 

Целевые показа-

тели реализации 

Программы по 

годам 

Годы реали-

зации 

«Совре-

менная 

школа» 

2021-2025 

Проект направлен на 

внедрение в школе но-

вых методов обучения 

и воспитания, совре-

менных образователь-

ных технологий, обес-

печивающих освоение 

обучающимися базо-

вых навыков и умений, 

повышение их моти-

вации к обучению и 

вовлеченности в обра-

зовательный процесс, а 

также обновление со-

держания и совершен-

ствование методов 

обучения предметной 

области «Технология» 

• Создание и развитие 

общественно-

государственной формы 

управления школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Эффективное использо-

вание кадрового потенци-

ала школы для расшире-

ния образовательных воз-

можностей обучающихся. 

• Создание условий в 

рамках ОЭР и реализации 

воспитательной програм-

мы школы для активиза-

ции гражданской позиции 

обучающихся. 

• Создание условий для 

развития системы настав-

ничества (учитель-

обучающийся; учитель-

учитель; администратор –

учитель) 

• Подготовка к созданию 

2021-начало рабо-

ты, выбор партне-

ров 

2021-2022 разра-

ботка планов рабо-

ты советов школы 

2023 –

скоординирован-

ная работа Советов 

в тестовом режиме 

2024 – переход на 

общественно-

государственную 

форму управления 

школой на 100% 

Привлечение в об-

разовательный 

процесс дистанци-

онных форм обу-

чения и новых пе-

дагогических тех-

нологий на 80% 

2020 -80% 

2021-90% 

2022 -100 % 

 

 

 

2021 – 20% 

2022  - 50% 

2023 -80% 

2024 – 100% 

 

 

 

2021 -10% 

2021 - 2025  

2025 - 100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2023 

 

 

 

 

 

2020-50% 

2023 (80%) 

2025-100% 

 

 

2022 -100% 

реализации 

программы 

 

 

 

2021-2024 
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специализированных вы-

сокотехнологичных клас-

сов технологии на базе 

филиала школы (ул. 

Фрунзе, дом 22) 

2022 -30% 

2023 -50% 

2024 -80% 

2025 -100% 

2024 -100% 

2022-2025 

2025-100% 

 

2021 -2025  Расширение и углуб-

ление воспитательной 

работы школы в соот-

ветствии с Концепцией 

воспитания юных пе-

тербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербург-

ские перспективы». 

(Комитет образования 

СПБ) и Пример-

ной программой воспи

тания, разработанной 

ФГБНУ «Инсти-

тут стратегии развития 

образования Россий-

ской академии образов

ания» 

• Разработка новой Про-

граммы воспитания ГБОУ 

школы № 507 

• Апробация и корректи-

ровка программы, внесе-

ние в модули программы 

положений Концепции 

воспитания юных петер-

буржцев на 2021-2025 го-

ды «Петербургские пер-

спективы». 

• Доработка программы в 

соответствии с новыми 

нормативными докумен-

тами и опытом внедрения 

первого варианта про-

граммы 

2021 - 80% 

2022 – 85% 

2023 -90 % 

2024 -95 % 

2025 100 % 

2021-2025 

2025 – 100% 

переход шко-

лы на новую 

программу 

воспитания. 

«Успех 

каждого 

ребенка»  

2021-2025 

Формирование эффек-

тивной системы выяв-

ления, поддержки и 

развития способностей 

и талантов у детей и 

молодежи, основанной 

на принципах 

справедливости, все-

общности и направ-

ленной на самоопреде-

ление и профессио-

нальную ориентацию 

всех обучающихся 

• Выявление и апробация 

методических и психоло-

гических материалов по 

диагностике явных и 

скрытых способностей 

обучающихся.  

• Обсуждение на дистан-

ционном педагогическом 

совете «Гимназического 

союза России» достоинств 

и недостатков методиче-

ских материалов. Созда-

ние школьного диагности-

ческого пакета материа-

лов. 

• Увеличение доли обу-

чающихся всех возраст-

ных групп, охваченных 

дополнительным образо-

ванием и линейной и не-

линейной внеурочной дея-

тельностью. 

• Обеспечение доступно-

сти дополнительных 

2021 - начало ра-

боты с социаль-

ными партнерами 

2021-2022 увели-

чение числа парт-

неров по данной 

теме в 2 раза 

2022-2023 привле-

чение 20% участ-

ников Гимназиче-

ского союза России 

к данной работе 

 

 

 

 

2021 – 95% 

2022-  95% 

2023 - 95% 

2024 -100% 

2025 - 10% 

 

 

 

2023 – 15% 

2024 - 20% 

2021-2023 

2023 -80% 

2023 – ди-

станционный 

педсовет с 

участием 

20% участ-

ников Гим-

назического 

союза России 

 

 

 

 

 

2021-2025 

2025-100% 

охвата 

 

 

 

 

 

2023-2025 

2025-35% 

всех обуча-
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общеобразовательных 

программ естественно - 

научной и технической 

направленностей. 

• Увеличение числа обу-

чающихся, получивших 

рекомендации по построе-

нию индивидуального 

учебного плана в соответ-

ствии с выбранными. 

2025 - 35% 

 

 

 

 

 

 

2021 -15% 

2022 – 20% 

2023- 25% 

2024- 30% 

ющихся 

старших 

классов, про-

ходящих 

профильное 

обучение 

2021-2024 

2024 – 30 % 

в рамках 

курсов про-

фориентации 

и ранней 

профориен-

тации. 

«Цифро-

вая обра-

зователь-

ная среда» 

2021-2025 

 

Создание безопасной 

цифровой 

образовательной сре-

ды, обеспечивающей 

формирование 

ценности к саморазви-

тию и самообразова-

нию у обучающихся 

образовательных орга-

низаций всех видов и 

уровней, 

путем обновления ин-

формационно-

коммуникационной 

инфраструктуры, под-

готовки кадров, 

создания федеральной 

цифровой платформы 

• Построение системы 

управления знаниями и 

системы управления обу-

чением 

• Построения индивиду-

альных учебных планов на 

основе разработки базово-

го профиля цифровых 

компетенций, обучаю-

щихся средней и старшей 

школы 

• Увеличение доли работ 

по подготовке объектив-

ного оценивания обучаю-

щихся на основе исполь-

зования цифровых техно-

логий 

• Расширение доступа пе-

дагогов   и обучающихся к 

использованию удаленных 

образовательных ресурсов 

и сервисов, разработка 

форм и методов мотива-

ции всех участников обра-

зовательного процесса к 

использованию дополни-

тельных образовательных 

ресурсов.  

• Накопление школьных 

образовательных ресурсов 

в Комплексном распреде-

ленном информационно-

библиотечном центре 

школы (КРИБЦ). 

2020 – 35% 

2021 -50% 

2022 – 60% 

2023 – 70% 

 

 

2021 -15% 

2022 – 25% 

2023 – 35% 

2024 – 50% 

2025 -75% 

 

 

2021 – 60% 

2022 - 75% 

2022 – 75% 

2023 - 80% 

2024 -90% 

 

 

2021 -20% образо-

вательных ресур-

сов в школе 

2021-2022 исполь-

зование удаленных 

образовательных 

ресурсов через 

библиотеку школы  

35%,    

2024 – использова-

ние школьных ре-

сурсов – 85% 

2023 год-100% 

2021 – 20% 

2022 – 40% 

2023 – 60% 

2024 -80 % 

 

 

2020-2023 

2023 – охват 

ресурсами, 

соответству-

ющими Инф. 

потребностям 

70% педаго-

гов 

 

 

2021- 2025 

2025 – 75 % 

оценивания с 

использова-

нием цифро-

вых техноло-

гий 

 

2021-2023 

2023 – 90% 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2024 

2024 – ис-

пользование 

школьных 

образова-

тельных ре-

сурсов на 85 
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• Создание системы ин-

формационно-

библиотечного обслужи-

вания родительской обще-

ственности на базе 

КРИБЦ. 

• Создание системы обес-

печения информационной 

безопасности обучающих-

ся, включающей проекты, 

внеурочную деятельность, 

акции. 

• Формирование безопас-

ной информационной сре-

ды совместно с социаль-

ным партнером «Акаде-

мией инновационного об-

разования и развития 

(Москва), имеющим ли-

цензию РОСОБРНАДЗО-

РА по сертификации ин-

формационной среды об-

разовательных организа-

ций. 

 

2021- 50% 

2022 -60% 

2023 -70% 

2024-85 % 

2024 -100% 

% 

2023 г.- 100% 

 

2021-2024 

2024 -80% 

 

 

 

2021 -2025 

2025 – 100% 

безопасная 

сертифици-

рованная 

школьная 

информаци-

онная среда 

«Под-

держка 

семей, 

имеющих 

детей» 

(работа с 

родитель-

ской об-

ществен-

ностью) 

2021-2025 

Создание условий для 

раннего развития де-

тей в возрасте до трёх 

лет, реализация про-

граммы психолого-

педагогической, мето-

дической 

и консультативной 

помощи родителям де-

тей, получающих до-

школьное образование 

в семье 

• Организация пред-

школьной подготовки бу-

дущих первоклассников. 

• Организация форм до-

полнительного развиваю-

щего образования в рам-

ках предшкольной подго-

товки. 

 

 

 

• Психолого-

педагогическое сопровож-

дение подготовки к школе 

детей с ОВЗ. 

• Реализация программ 

психолого-

педагогической, методи-

ческой и консультативной 

помощи родителям обу-

чающихся школы, а также 

проектирование, апроба-

2021 - 80 % от чис-

ла прошедших 

предшкольную 

подготовку посту-

пают в первый 

класс 

2020 пропущен из-

за пандемии 

2022  -60%  

2023 -70 % 

2024 -70% 

2025 -75% 

 

2021-3% 

2021 -2022 - 5% 

2023-2025  -5% 

 

 

2021- создание 

технологии 

2022 -  апробация 

технологии на ре-

презентативной 

выборке 

2023 – обучение 

педагогов приме-

2021-2025 

 

 

2022-2024 

2021-2025 

2025 -75 % 

 

 

 

 

 

 

2025 -5% 

 

 

2021-2025 

2024-2025 ра-

бота школы с 

использова-

нием новой 

технологии 
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ция и внедрение новой пе-

дагогической технологии 

работы с родительской 

общественностью (в рам-

ках деятельности школы в 

режиме федеральной экс-

периментальной площад-

ки ФИРО РАНХиГС) 

• Реализация развиваю-

щих проектов, ориентиро-

ванных на участие роди-

тельской общественности 

нению технологии 

в практической ра-

боте 

2024-2025 работа 

школы с использо-

ванием новой тех-

нологии 

 

 

2021- 15% 

2022 – 20 % 

2023 - 25% 

2024 -25 % 

2025 – 35 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 

2025 – 25% 

«Соци-

альная 

актив-

ность» 

2021-2025 

Развитие добровольче-

ства (волонтерства), 

развитие талантов и 

способностей у детей и 

молодежи, путем под-

держки общественных 

инициатив и проектов, 

вовлечения 45% моло-

дежи в творческую де-

ятельность и клубное 

движение 

• Создание условий для 

развития общественных 

инициатив и проектов, 

обучающихся и педагогов, 

в том числе в сфере во-

лонтерства. 

• Реализация совместной 

дистанционной програм-

мы школы и профессора 

кафедры педагогики 

РГПУ им. А.И.Герцена 

Т.Г. Галактионовой «Во-

лонтеры чтения». 

• Развитие деятельности 

волонтеров чтения в обла-

сти приобщения к систе-

матическому чтению обу-

чающихся начальной 

школы.  

• Формирования универ-

сальных УУД обучаю-

щихся начальной школы 

при поддержке волонтеров 

чтения, обучающихся 

средней и старшей школы. 

• Организация органов 

школьного со управления, 

методическая поддержка и 

развитие их деятельности 

РДШ 

 

2021- 10% 

2022 – 15% 

2023 -  15% 

2024 -20 % 

2025 – 20% 

 

 

2021 – 15 % 

2022 -20% 

2023 -25 % 

2024-35% 

2025 -50% 

 

 

 

2021 – 15 % 

2022 -20% 

2023 -25 % 

2024-35% 

2025 -35% 

 

 

2021 – 10% 

2022 -15% 

2023 - 15 % 

2024 -20% 

2025 -25 % 

2021-2025 

2025 -20 % 

 

 

 

2021-2025 

К 2025 г. 50 % 

старшекласс-

ников продет 

подготовку по 

программе 

«Волонтеры 

чтения» 

К 2025 г. 35 % 

старшекласс-

ников будет 

участвовать в 

проектах 

начальной 

школы по 

программе 

«Волонтеры 

чтения» 

К 2025 году 

25% старше-

классников 

будут задей-

ствованы в 

различных 

формах со-

управления 

школой 

«Учитель 

будущего» 

2021-2025 

Создание в образова-

тельной среде точек 

роста для профессио-

• Разработка и внедрение 

национальной системы 

профессионального разви-

2021 – новые пра-

вила аттестации 

педагогов 

2021-2025 

К 2025 году в 

школе будет 
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нального и карьерного 

лифта педагогов, эф-

фективную систему 

непрерывного профес-

сионального развития 

педагогов, основанную 

на принципиально но-

вых организационных 

и содержательных 

подходах в первую 

очередь к системе по-

вышения квалифика-

ции педагогических 

работников и оценке 

уровня их компетен-

ции. 

тия педагогов в масштабах 

школы.  

• 100% охват начинающих 

и опытных педагогов раз-

личными формами про-

фессионального развития, 

в том числе и дистанцион-

ными формами непрерыв-

ного образования, такими 

как «Герценовский абоне-

мент» (совместный проект 

РГПУ им. А.И.Герцена и 

Фонда поддержки образо-

вания).   

• Внедрение «Программы 

открытых уроков» сов-

местно с социальными 

партнерами школы – обра-

зовательными организа-

циями.   

• Развитие различных 

форм профессионального 

наставничества (под руко-

водством Н.В. Тарасовой – 

директора Центра инди-

видуализации и социали-

зации образования ФИРО 

РАНХиГС) 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

2023-2024 

100% охват 

педагогов си-

стемой про-

фессиональ-

ного развития 
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Дополнительные целевые показатели  

по годам реализации Программы развития. 

Год реали-

зации 

Целевой показатель Программы развития школы 

2021 г. 1. Совершенствование введения ФГОС СОО, включающих в себя современ-

ные требования к уровню подготовки выпускников различных уровней.  

2. Введение Профессиональных стандартов учителя, воспитателя, педагога-

психолога, педагога дополнительного образования 

3. Увеличение удельного веса числа обучающихся – победителей и призе-

ров предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций различных 

уровней. 

4. Развитие системы видеоконференцсвязи с образовательными организаци-

ями – участниками Всероссийской образовательной программы «Гимназиче-

ский союз России» 

5. Полная реализация задач 3го этапа ОЭР 

6. Апробация социально-педагогической методики работы с родительской 

общественностью 

2022 г. 1. Увеличение числа учащихся, получающих дополнительное образование с 

использованием  дистанционных технологий обучения. 

2. Развитие системы видеоконференцсвязи с образовательными организаци-

ями – участниками Всероссийской образовательной программы «Гимназиче-

ский союз России» 

3. Закрепление школой статуса лидера олимпиадного движения. 

4. Увеличение числа педагогов, владеющих методами работы с удаленными 

информационно-образовательными ресурсами, увеличение числа обучающих-

ся, имеющих высокий уровень информационной культуры. 

5. Рост числа проектных разработок учителей и обучающихся школы. 

2023 г. 1. Положительная динамика социально-профессионального самоопределения 

школьников, их социальной активности. 

2. Отрицательная динамика негативных явлений в молодёжной среде. 

3. Увеличение числа учащихся, получающих дополнительное образование с 

использованием  дистанционных технологий обучения. 

4. Увеличение числа выпускников школы, поступивших в вузы и Сузы по ре-

зультатам ЕГЭ на бюджетной основе. 

5. Увеличение числа новых образовательных организаций – социальных парт-

неров школы. 

2024 г. 1. Увеличение удельного веса численности педагогов, прошедших повыше-

ние квалификации по приоритетным направлениям работы учреждения. 

2. Увеличение удельного веса численности учащихся, получающих образо-

вание на основе продуктивных технологий, в том числе здоровьесберегающих 

и ИКТ. 

3. Увеличение удельного веса численности учащихся, занятых в системе 

дополнительного образования. 

4. Увеличение удельного веса численности учащихся, имеющих высокий 

уровень информационной культуры 
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5. Расширение возможностей для психологической поддержки обучающих-

ся и родителей. 

2025 г. 1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов и людей с 

ОВЗ школы и предоставляемых образовательных услуг. 

2. Рост привлечения средств в бюджет учреждения. 

3. Увеличение удельного веса молодых педагогов и педагогов-наставников. 

4. Получение сертификата РОСОБРНАДЗОРА «Безопасная информацион-

ная среда школы» 

5. Положительная динамика социально-профессионального самоопределе-

ния школьников, их социальной активности. 

6. Количественные и качественные изменения уровня информатизации об-

разовательного процесса в школе. 

Повышение уровня всех показателей доступного качественного школьного образования 

 

11. Механизм мониторинга реализации Программы развития школы 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Педагогический совет 

ГБОУ школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга в течение учебного года. Монито-

ринг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, 

реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития образовательного 

учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников 

ГБОУ школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга и заседании Совета родителей в 

марте, публикуются на сайте  школы как часть отчета о самообследовании. По результатам 

мониторинга программы готовится пресс-релиз для районных СМИ. 

 

    12. Возможные факторы риска и меры для их минимизации. 

Факторы риска Запланированные меры 

Недостаточный уровень готовности педаго-

гического коллектива к инновационной  и 

экспериментальной деятельности 

Создание условий для педагогического 

развития и профессионального роста педа-

гогов 

Несоответствие  представлений педагогов о 

возможностях учащихся и их реальным пси-

хофизическим состоянием 

Проведение психолого-педагогических 

мероприятий по выявлению  ресурсов лич-

ностного развития учащихся. 

Совершенствование системы психологиче-

ской работы, включающей диагностику, 

позволяющую выявлять психологические 

особенности ребёнка 

Несоответствие между материально-

технической базой и задачами по созданию 

насыщенной информационно-

образовательной среды школы  

Проведение мероприятий по удовлетворе-

нию потребностей школы в материально-

техническом обеспечении  
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13. Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

• Рост числа победителей и призеров олимпиад, различных интеллектуальных конкур-

сов до 15 %. 

•  Увеличение числа учащихся, обучающихся по индивидуальному образовательному 

маршруту, с использованием  дистанционных  форм обучения до 3%. 

• Доведение охвата школьников услугами дополнительного образования  до 100 %. 

•  Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами  всех 

учебных дисциплин до 35%. 

• Формирование профессиональной компетентности педагогов, соответствующей из-

менившемуся государственному заказу и социальному запросу. 

• Создание и ежегодное расширение функций и полномочий органов общественно-

государственного управления школой. 

14. Финансовый план Программы развития 

 Финансовый год (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 

Субсидия на выполнение 

государственного задания 

72547,4 77872,2 82321,1 87453,2 87453,2 

Из них, 

-увеличение стоимости основ-

ных средств 

 

2841,6 

 

2809,4 

 

3142,4 

 

3178,1 

 

3178,1 

-увеличение стоимости мате-

риальных запасов 

515,5 696,2 721,4 796,2 796,2 

Расходы на обеспечение кни-

гами  и учебными изданиями 

 

800,0 

 

800,0 

 

850,0 

 

852,0 

 

852,0 

Организация и проведение 

культурно-познавательных 

программ 

24,8 40,0 41,1 42,4 42,4 

Реализация мер социальной 

поддержки обучающихся (по 

предоставлению питания на 

льготной основе) 

3857,1 

 

4159,4 

 

4420,0 

 

4653,2 

 

4653,2 

 

Расходы на подготовку, пере-

подготовку и повышение ква-

лификации 

35,0 - - - - 

Реализация мер социальной 

поддержки работников (2,5 ба-

зовые единицы 1 раз в 5 лет) 

214,5 

 

240,3 

 

260,0 

 

282,0 

 

282,0 

 

Привлечение дополнитель-

ных ресурсов 

     

Благотворительная помощь 

(пожертвования) 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Платные образовательные 

услуги 

1000,0 1500,0 2000,0 2000,0 2000,0 
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