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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Полное 
наименова-
ние Про-
граммы 

Программа развития ГБОУ средней школы №255 с углубленным изу-
чением предметов художественно-эстетического цикла Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга на 2020-2024г.г. 

  
Основания 
для разра-
ботки про-
граммы 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской федерации» 
• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 де-
кабря 2017 № 1642 

Подпрограмма: "Развитие дошкольного и общего образования" 
Федеральные проекты: 

− "Современная школа" 
− "Успех каждого ребенка" 
− "Цифровая образовательная среда" 
− "Кадры для цифровой экономики" 
− "Социальная активность" 
− "Социальные лифты для каждого" 

Подпрограмма: "Совершенствование управления системой образования" 
Федеральный проект: 

− "Кадры для цифровой экономики" 
Приказ Минобрнауки России от 22 марта 2019 г. № 21н «Об 
утверждении Порядка формирования и функционирования инно-
вационной инфраструктуры в системе образования» 

• Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на засе-
дании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 
года 
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• Указ Президента Российской Федерации №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», 
от 07.05.2018 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2024г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
29 .05.2015No996-р 

• Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 
период до 2030 года, постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
28.03.2012N 275 

• Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. No1726-р  

• Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584 "Об особенностях 
применения профессиональных стандартов в части требований, обяза-
тельных для применения государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными или муниципальными учре-
ждениями, государственными или муниципальными унитарными пред-
приятиями, а также государственными корпорациями, государствен-
ными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в гос-
ударственной собственности или муниципальной собственности" 

• Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 

• Концепция развития петербургского образования «Петербургская школа 
2020» 

• Программа развития системы образования Адмиралтейского района 
Цель и за-
дачи Про-
граммы 

Создание высокотехнологичной инновационной образовательной среды 
конструирования индивидуальных маршрутов обучающихся как средства 
повышения качества образования, ранней профориентации и обеспечения 
конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

Для достижения поставленной цели должны быть созданы специальные 
организационно-педагогические условия через решение следующих задач: 

1. разработать и внедрить систему профессионального развития адми-
нистративных и педагогических кадров в соответствии с профессио-
нальным стандартом «Педагог» и национальной системой учитель-
ского роста (НСУР); 

2. продолжить работу по поиску и внедрению эффективных педагоги-
ческих практик подготовки учащихся к успешной самореализации в 
будущем, что предполагает фундаментальное базовое образование, 
развитие определенных предпрофессиональных компетенций, фор-
мирование профориентационного кругозора, в том числе через орга-
низацию работы Детского научно-образовательного центра есте-
ственно-научного инженерно-математического образования (далее 
ДНЦ) и развитием ОДОД; 

3. совершенствовать информационно-образовательную среду школы, 
включая научно-образовательный, творческий компоненты, широко 
внедряя дистанционные образовательные технологии, в том числе с 
помощью школьного портала https://proiskra.ru/; 

https://proiskra.ru/
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4. продолжать вести активную инновационную деятельность, развивая 
и укрепляя сетевое взаимодействие с социальными партнерами по 
всем направлениям образовательного процесса; 

5. совершенствовать здоровье сберегающую среду школы. 

Ожидаемые 
конечные ре-
зультаты, 
важнейшие 
целевые по-
казатели 
программы 

1. Рост профессионализма педагогов в использовании инновационных 
технологий, нацеленное на повышение качества образования и всесторон-
нее развитие интересов и способностей учащихся; 

2. Повышение активности учащихся при освоении основной образова-
тельной программы, программ внеурочной деятельности и дополнитель-
ного образования, формирование у них целостной картины современного 
мира; 

3. Создание единой информационно-образовательной среды, способ-
ствующей раскрытию потенциала и творческой самореализации личности 
учащегося; 

4. Повышение эффективности образовательного процесса, кумулятив-
ный эффект взаимодействия, взаимообогащающий обмен опытом; 

5. Создание условий для формирования личности, владеющей навы-
ками здорового образа жизни, вооруженной знаниями о факторах, нега-
тивно и позитивно отражающихся на здоровье человека, и мотивированной 
к созиданию своего здоровья.  

Сроки и 
этапы реали-
зации Про-
граммы 
 

Программа реализуется в период с 2020 по 2024 годы. 
Этапы реализации 
Первый этап (2020 – 2021) 
Разработка плана реализации программы 2020-2024.  
Внедрение Профессионального стандарта “Педагог”, освоение принципов 
Национальной системы учительского роста. 
 Специфика этапа:  
Активное включение в образовательный процесс современного высокотех-
нологического учебного оборудования, разработка новых рабочих про-
грамм, соразмерных возможностям, способностям, склонностям и интере-
сам обучающихся, способствующих повышению качества их образования.  
Второй этап (2021-2023) 
Построение инновационной образовательной среды школы. Укрепление ор-
ганизационно-педагогических условий работы Детского научно-образова-
тельного центра. Дальнейшая разработка портала  
proiskra.ru как интерактивного комплексного образовательного интернет-
ресурса, совершенствование механизмов непрерывного повышения квали-
фикации педагогов с опорой на портал. Выполнение других сущностных 
сторон поставленных задач, диагностические исследования. 
Третий этап (2023-2024 годы) 
Анализ эффективности и итогов реализации Программы развития. Оценка сте-
пени ее успешности. Диагностика. Обобщения и выводы, анализ достигнутых 
результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы. Поста-
новка новых стратегических задач развития образовательной системы школы, 
разработка новой программы развития. 

Разработ-
чики про-
граммы 

Творческая группа в составе администрации школы, педагогов, председа-
телей методических объединений при участии родительской общественно-
сти, совета старшеклассников, представителей социальных партнеров.  
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ФИО, долж-
ность, теле-
фон руково-
дителя про-
граммы 

Директор школы Капитанова Екатерина Борисовна 
Телефон: 417-29-33 
 

Адрес 1900000 Санкт-Петербург, переулок Фонарный, д. 4, литер А 
 Телефон: 8(812)417-29-33 
Факс: 8(812)417-29-33 

Сайт школы Школьный сайт www.school255.ru, сайт экспериментальной работы 
https://proiskra.ru  

Система ор-
ганизации 
контроля за 
выполне-
нием про-
граммы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляют админи-
страция школы, родительский совет школы.  
Отражение Плана мероприятий контроля в Годовом плане школы, тематике 
Педагогических советов. Оформление отчетов о мероприятиях по реализа-
ции Программы и результатах внедрения в наглядной форме, публикации на 
сайте ОУ www.school255.spb.ru. Отчет администрации перед Родительским 
советом, Попечительским советом (1 раз в год). Участие в районной экспер-
тизе, городских семинарах, конференциях. 

Источники  
финансиро-
вания Про-
граммы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы школы в 
рамках бюджетного финансирования. Источники внебюджетного финанси-
рования: средства призовых фондов и различных форм поощрений муници-
пальными, районными, городскими, региональными, российскими, между-
народными проектами, программами, семинарами, конкурсами, фестива-
лями.  

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Программа развития (далее Программа) Государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №255 с 
углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга (далее Школа) разработана в соответствии 
с целями реализации государственной образовательной политики Российской 
Федерации в области образования и является управленческим документом, опре-
деляющим перспективы и пути развития учреждения, обеспечивающим эффек-
тивность следования целевым ориентирам основной образовательной про-
граммы, программ дополнительного образования, интеграцию в социальное про-
странство города Санкт-Петербурга.  

В основу реализации Программы положен современный программно-про-
ектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 
администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Вы-
полнение государственного задания происходит в рамках направлений, обозна-
ченных подпрограммами развития и представляющими комплекс взаимосвязан-
ных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качествен-
ного образования в соответствии с показателями эффективности работы образо-
вательного учреждения. 

Программа актуальна для Школы в связи с новыми ориентирами, опреде-
ленными Национальным проектом «Образование», и новыми возможностями 

http://www.school255.ru/
https://proiskra.ru/
http://www.school255.spb.ru/


Программа развития ГБОУ СОШ № 255 с углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

 

 

 

 6 

развития, связанными с полным материально-техническим переоснащением по-
сле капитального ремонта.  

Основным направляющим документом при разработке Программы стала 
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 де-
кабря 2017г. No1642.  

 Разработка Программы опирается на положения перечисленных ниже про-
ектов подпрограмм Государственной программы Российской Федерации "Разви-
тие образования".  

Подпрограмма: "Развитие дошкольного и общего образования". 
Федеральные проекты: 

− "Современная школа" 
− "Успех каждого ребенка" 
− "Цифровая образовательная среда" 
− "Кадры для цифровой экономики" 
− "Социальная активность" 
− "Социальные лифты для каждого" 

Несколько выдержек, наиболее значимых для расстановки приоритетов 
развития школы приведены ниже: 

«…создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной 
цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций 
всех видов и уровней» (Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"); 

 «...обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 
для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и со-
циально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным об-
разованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов до-
полнительного» (Федеральный проект "Успех каждого ребенка"); 

«…ориентирами доступного качественного образования должны стать 
меры по формированию открытого рынка социальных услуг, создание обще-
ственного контроля в сфере обеспечения и защиты прав детей. Политика в обла-
сти детства должна опираться на технологии социального партнерства, обще-
ственно-профессиональную экспертизу, реализовываться с участием бизнес-со-
общества, посредством привлечения общественных организаций и международ-
ных партнеров к решению актуальных проблем, связанных с обеспечением и за-
щитой прав и интересов детей» (Федеральный проект "Кадры для цифровой эко-
номики"). 

Качество образовательных результатов зависит от вариативности и индиви-
дуализации образовательных маршрутов, которые проектирует профессиональ-
ное сообщество школы на основе социального запроса.  

Требование открытости образовательного пространства предопределяет но-
вые механизмы для обеспечения эффективности образовательного процесса, со-
здание в школе условий социализации школьников, разработки образовательной 
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среды, способной удовлетворить запрос ученика в соответствии с его способно-
стями и личностными запросами. 

Организационно-финансовые механизмы предполагают формирование та-
кой модели образования, в которой индикаторами развития являются инноваци-
онность деятельности, эффективность с точки зрения реализации программы 
социального развития, высокое качество образовательных услуг.  

Внедрение Профессионального стандарта "Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)" определило новые требования к педа-
гогу: готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым 
действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений, педагогическое 
творчество, умение учиться. 

Таким образом, ключевыми направлениями развития Школы являются: 
− развитие педагогического коллектива, повышение его гибкости, мо-

бильности, и нацеливание его на непрерывный профессиональный 
рост, освоение высокотехнологичных направлений и подготовку «кад-
ров для цифровой экономики»; 

− укрепление и расширение деятельности Детского научно-исследова-
тельского центра (далее ДНЦ) естественно-научного и инженерно-
математического образования и отделения дополнительного образова-
ния детей (далее ОДОД); 

− развитие современной инновационной информационно-образова-
тельной среды, открытой для образовательного и социального взаи-
модействия с учеником, семьей, социумом; 

− совершенствование системы профориентационной работы в условиях 
современных трендов на рынке профессий, нового содержания до-
ступных технологий, и новых возможностей социальных лифтов, 
предоставляемых государством; 

− организация эффективных партнерских взаимоотношений, ис-
пользование возможностей социальных партнеров для расширения 
спектра возможностей учащихся, поиск новых направлений и новых 
партнеров для социального взаимодействия. 

Программа развития на 2020-2024 гг. рассматривается как ориентировочная 
основа долгосрочного развития школы №255. План ее реализации конкретизиру-
ется в годовых планах работы школы №255. 
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Информационная справка об ОУ 
Школа расположена в историческом цен-

тре Санкт-Петербурга, недалеко от Исаакиев-
ской, Дворцовой, Сенной, Театральной пло-
щади. Местонахождение школы обуcлавливает 
целый ряд преимуществ (культурный центр го-
рода) и сложностей (сокращение жилого 
фонда) в организации работы школы. 

Как учебное заведение школа начинает 
свою историю задолго до строительства здания, в котором образовательное учре-
ждение размещается ныне. Школа была основана в 1821 г. как Английская или 
Ланкастерская школа для детей иностранных исповеданий. После революции, и 
по воспоминаниям педагогов в годы Великой Отечественной войны школа про-
должала работать.  

С 1990 года Школа отрабатывает идею творческого развития личности. С 
2004 года школа работает в режиме районной экспериментальной площадки по 
теме ОЭР: «Формирование гуманистических ценностей современных подростков 
в единстве учебной и внеучебной деятельности». С 2010 по 2013 года Школа ра-
ботала в качестве городской экспериментальной площадки по теме: «Использо-
вание интегрированной информационно-коммуникационной среды для изучения 
учебных дисциплин гуманитарных предметных областей». С 2013 по 2016 – в ка-
честве районной экспериментальной площадки по теме: «Интернет-проект как 
инструмент развития профессиональной компетентности учителя». С 2018 – в 
статусе Федеральной инновационной площадки по формированию инженерного 
мышления школьников. 

Направления программы развития за 2015 – 2019 годы  
Программа развития школы № 255 является продолжением Программы раз-

вития, ключевые направления которой отражали стратегическую цель развития 
школы 

Основными направлениями Программы до 2020 года были направления: 
Подпрограмма «Управление качеством». 
Подпрограмма «Успешный учитель». 
Подпрограмма «Успешный ученик». 
Подпрограмма «Образовательная среда на все 100%». 
Подпрограмма «Школа творчества». 
Подпрограмма «Школа в эксперименте». 
Подпрограмма «Здоровье». 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ.  
Достигнутые результаты реализации Программы развития 2015-2019 

Подпрограмма «Управление качеством». 
Главным событием последних 4 лет стало инновационное обновление 

школы после капитального ремонта, который продолжался 3 года. Сегодня школа 
оснащена современным высоко технологичным оборудованием, соответствую-
щим не только требованиям ФГОС, но и инновационным направлениям, таким, 
как различные направления робототехники, электроники, фото и видеотехники, 
музыки, хореографии, физкультуры для развития разных форм углубленного до-
полнительного образование детей.  

Сложилась эффективная система общественного самоуправления (Совет 
старшеклассников, родительский совет, педагогический совет школы), интегри-
рованная в систему управления Школой, сочетающая задачи развития ОУ с про-
блемами окружающего социума.  

В 2018 году школы завоевала статус федеральной инновационной пло-
щадки, в 2019 году выиграла федеральный грант Конкурса 2018-03-03 Инновации 
в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образовании.  

Подпрограмма «Успешный учитель» 
Несомненной заслугой педагогического коллектива является сохранение 

контингента учащихся в течение 3-х лет капитального ремонта, несмотря на 
сложности, связанные с размещением школы на трех временных площадках. 

В декабре 2019 года педагогический коллектив успешно прошел проверку 
Комитета по образованию Санкт-Петербурга «с целью мониторинга внедрения 
профессиональных стандартов в деятельность образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов 
СПб». 

Педагогами школы была проведена большая работа по подготовке детей и 
активном их участии в проектах и мероприятиях регионального, всероссийского 
и международного уровней (3-5 в год). По результатам внешнего мониторинга 
отмечается позитивная динамика качества образовательных результатов уча-
щихся. По результатам Международного исследования PISA учащиеся школы 
показали результат выше среднего по России. 

Характерной особенностью педагогического коллектива является приори-
тет воспитательных задач при их тесной взаимосвязи с образовательной дея-
тельностью.  

Подпрограмма «Успешный ученик» 
Разработана и введена система поддержки учащихся, испытывающих за-

труднения при освоении отдельных предметов или долго отсутствующих по при-
чине болезни или уважительных оснований (сборы, соревнования и пр.) включа-
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ющая теоретические минимумы по отдельным предметам. Для создания хоро-
шего базиса теоретические минимумы для всех учащихся введены по физике и 
математике.  

Хорошие результаты дает работа с одаренными в разных направлениях уча-
щимися: стабильно количество участников, призеров и победителей олимпиад и 
конкурсов. По результатам участия обучающихся в районных, городских, всерос-
сийских и международных мероприятиях в период 2018-2019 учебного года при-
зовые места (1-3 степени) районный уровень – 31, городской уровень – 18, все-
российский уровень – 5, международный уровень – 4. 

Опыт Школы тиражируется. Так, например, разработана и выведена на рай-
онный и городской уровни интеллектуальная игра «Математический аукцион». 
Ежегодно в школе проводится секция «Техника и информатика» Городской кон-
ференции «Лабиринты науки». Школа является площадкой проведения 2 очного 
тура Открытой с международным участием олимпиады по инженерному 3D-мо-
делированию. На базе школы ежегодно проводится районный практический тур 
всероссийской олимпиады по технологии по направлениям робототехника и 3D-
моделирование. 

Подпрограмма «Образовательная среда на все 100%» 
В апреле 2018 года школа успешно прошла проверку в рамках федераль-

ного государственного надзора в сфере образования на соблюдение требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, 
к организации образовательного процесса и к ведению официального сайта обра-
зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Активно продолжается работа по созданию электронного УМК “ИС-
КРА” на портале https://proiskra.ru. 

Внедрена система быстрого и эффективного информирования учителей, 
учащихся, родителей через чаты и электронные сообщества.  

Благодаря внедренной системе интернет-безопасности Школа в декабре 
2019 года отлично прошла проверку Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
«по соблюдению образовательными организациями требований к наличию си-
стемы контентной фильтрации». 

Подпрограмма «Школа творчества» 
В отчетный период активно работал ОДОД «Школа творчества» по шести 

направлениям: художественно-эстетическое, культурологическое, социально-пе-
дагогическое, научно-техническое, биолого-экологическое, физкультурно-спор-
тивное. Наблюдалась положительная динамика числа детей, занимающихся в 
ОДОД, и участвующих в проектах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях район-
ного, городского, всероссийского и международного уровней. Особо следует от-
метить новые направления, развитые в школе за период с 2016 года в области 
новых технологий и научно-технического творчества.  
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За прошедший период педагоги школы освоили и внедрили в практику ра-
боты такие новые технологии, как 3D-моделирование и прототипирование, видео 
и аудио монтаж, работа с новым робототехническим оборудованием. Начата ра-
бота по освоению технологии Интернет вещей, промышленные манипуляторы. 

Интересный опыт сложился и в театральной жизни школы: театр кукол на 

английском языке заслуженно стал завоевывать призовые места на городских те-
атральных фестивалях. Динамику успешности учащихся иллюстрируют диа-
граммы. 

На начало 2019 года к работе в ОДОД приступили 14 педагогов; сформиро-
вано 24 группы, из них: 4 группы 1-го года обучения, 9 групп 2-го года обучения, 
7 групп 3-го года обучения, 3 группы 4-го года обучения, 1 группа 5-го года обу-
чения. Предложено 10 образовательных программ по 4 направленностям.  

Подпрограмма «Школа в эксперименте» 
В прошедший период школа добилась существенных результатов в иннова-

ционном развитии. 
В 2017 году – победа в XIII Городском Фестивале «ИТ в образовании» по 

теме: «Развитие инженерного мышления обучающихся средствами образователь-
ной техносферы».  

С января 2018 года школа присвоен статус Федеральной инновационной 
площадки по тематике инновационного образовательного проекта: «Новая техно-
логическая среда общего образования». Направление инновационной деятельно-
сти, определено в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22 марта 
2019 г. № 21н «Об утверждении Порядка формирования и функционирования ин-
новационной инфраструктуры в системе образования». Получение статуса позво-
лило ввести в рабочую группу педагогов дополнительного образования иннова-
ционных направлений. 
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В мае 2018 года Школа становится победителем Конкурса 2018-03-03 Ин-
новации в школьном естественно-научном и инженерно-математическом образо-
вании и получает грант на оснащение ДНЦ. Закладывается основа изучения тех-
нологии будущего «Интернет вещей» со школьной скамьи. 

Подпрограмма «Школа-территория здоровья» 
Создание условий для перехода от здоровьесбережения к здоровьестрои-

тельству в условиях комфортной развивающей и безопасной образовательной 
среды в Школы. Внедрение системы всестороннего контроля над применением 
здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

Структура организации образовательного процесса учитывает возрастные 
особенности учащихся на каждой ступени обучения, что предусматривает учеб-
ный план школы в соответствии с САНПИНами. Школа разрабатывает Подпро-
грамму «Школа-территория здоровья», в которой предусмотрено использование 
наряду с традиционными современных эффективных здоровьесберегающих, ва-
леологических технологий и методик. 

SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

Анализ внутренних факторов развития школы 
Сильная сторона Школы Слабая сторона Школы 

Созданы все условия для образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС и требо-
ваниями школы полного дня. Полнота, доста-
точность, инновационность и эстетика мате-
риально-технической базы позитивно оцени-
вается родителями, обучающимися и педаго-
гами. Создана высокотехнологичная инфор-
мационная среда школы.  

Стабильны результаты оценки качества 
образования. Стабильный высококвалифици-
рованный педагогический коллектив. Пози-
тивная морально-психологическая атмо-
сфера. 

Развита и стабильно функционирует си-
стема дополнительного образования детей. 
Положительный опыт договорных отноше-
ний с социальными партнерами. 

Школа обладает опытом участия и побед в 
конкурсах педагогического мастерства раз-
личного уровня, в олимпиадах, конкурсах фе-
стивалях различного уровня. Школа активно 
включилась в движение WorldSkills junior. 

Отсутствуют случаи правонарушения и 
травматизма. 

Сложности структурирования образо-
вательного процесса в урочной, внеуроч-
ной деятельности, занятий дополнитель-
ного образования в школе полного дня.  

Недостаточная активность большей ча-
сти учащихся, низкая мотивация участия 
в олимпиадном, конкурсном движении и 
соревнованиях. Стремление родителей 
оградить детей от стрессовых ситуаций 
конкурсов. Осторожное отношение роди-
телей к расширению объема и требуемого 
времени для самостоятельной работы ре-
бенка, достижения индивидуальных ре-
зультатов. 

Проблемы сохранения численности 
обучающихся в связи с реализацией в 
Адмиралтейском районе программы рас-
селения коммунальных квартир, ветхого 
жилья.  

Недостаточная поддержка образова-
тельного процесса в школе дистанцион-
ными технологиями. 

Отсутствие пришкольной территории 
для прогулок и спортивной площадки. 

 

Анализ внешних факторов развития школы  
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Благоприятные возможности  
для развития  

Риски 

Развитие инновационной экономики Рос-
сии предъявляет запрос на новое качество об-
разования, ориентированного на профессио-
нальное развитие талантливой личности. 

Система высшего образования Санкт-Пе-
тербурга ориентирована на высокий уровень 
образования абитуриентов.  

Толерантность в образовательном про-
странстве города. Поддержка помощь детям с 
ОВЗ. 

Ориентация учащихся и родителей на об-
разование как «социальный лифт» и поэтому 
стремление к массовому высшему образова-
нию.  

Ориентация на компетентностный подход 
и готовность 15-летнего подростка к правиль-
ному жизненному выбору. 

Ресурсные риски (выполнение задания 
инновационной экономики требует ре-
сурсной поддержки).  

Демографические риски (рост числен-
ности мигрантов, носителей своей нацио-
нальной культуры и традиций, их ассими-
ляция, может привести к снижению тре-
бований к традиционной культуре жителя 
Санкт-Петербурга). 

Риски ментальности (прагматизм обра-
зовательных запросов родителей и инфан-
тильность учащихся, общее потребитель-
ство по отношению к школе). 

Риски технологические (в информаци-
онном обществе стабильность функцио-
нирования техники и средств коммуника-
ции жизненно важны). 

Выводы о потенциале развития ОУ 
Главными итогами прошедшего периода являются: 
− успешное завершение капитального ремонта школы; 
− получение ОУ статуса Федеральной инновационной площадки и завое-

вание гранта на развитие Детского научно-образовательного центра 
естественно-научного и инженерно-математического образования; 

− реализация творческого потенциала педагогического коллектива и уча-
щихся не только в направлении профилизации школы, но и в области 
научно-технической. 

Образовательное учреждение 1 сентября 2019 года открылось в отремонти-
рованном здании после капитального ремонта. За время капитального ремонта, 
несмотря на сложности размещения во временных помещениях, школа сохранила 
свой контингент на плановом уровне. В настоящее время сформирована совре-
менная инновационная материально-техническая база, которая в полном объеме 
соответствует требованиям ФГОС для реализации образовательной деятельно-
сти, и предоставляет возможность вести занятия внеурочной деятельности и до-
полнительного образования на высоко технологичном уровне. 

Характерное всегда для школы творческое начало ярко проявило себя в об-
ласти технического проектирования. За прошедший период наработан большой 
практический опыт по освоению и творческому переосмыслению современных 
технических образовательных областей, таких как робототехника различных 
направлений, 3D-моделирование, программирование. Инновационный потен-
циал школы был высоко оценен экспертным педагогическим сообществом, о чем 
говорят победы на региональном и всероссийском уровне и полученный статус 
Федеральной инновационной площадки. 
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Высокая квалификация педагогического коллектива, помноженная на пре-
красное материально-техническое оснащение, открывает сегодня перед школой 
широкие перспективы для развития и инновационного созидания.  

По итогам проведенного анализа стратегическим актуальным направле-
нием развития школы может стать создание высокотехнологичной инновацион-
ной образовательной среды школы с ориентацией на выявление, поддержку и раз-
витие талантливых в самых разных направлениях одаренности детей.  

Развитие образовательной среды будет строиться, с одной стороны, как ре-
ализация потенциала самого образовательного учреждения, с другой, как расши-
рение сотрудничества школы с другими образовательными учреждениями. 

Особое внимание следует уделить системе непрерывного повышения ква-
лификации педагогических работников школы, что необходимо для оптималь-
ного использования нового парка технических средств. 

Дальнейшее развитие школы предполагает комплексное решение следую-
щих поставленных задач: 

1. разработать и внедрить систему профессионального развития админи-
стративных и педагогических кадров в соответствии с профессиональным стан-
дартом «Педагог» и национальной системой учительского роста (НСУР); 

2. продолжить работу по поиску и внедрению эффективных педагогиче-
ских практик подготовки учащихся к успешной самореализации в будущем, что 
предполагает фундаментальное базовое образование, развитие определенных 
предпрофессиональных компетенций, формирование профориентационного 
кругозора, в том числе через организацию работы Детского научно-образова-
тельного центра естественно-научного инженерно-математического образования 
(далее ДНЦ) и развитием ОДОД; 

3. совершенствовать информационно-образовательную среду школы, 
включая научно-образовательный, творческий компоненты, широко внедряя ди-
станционные образовательные технологии, в том числе с помощью школьного 
портала https://proiskra.ru/; 

4. продолжать вести активную инновационную деятельность, развивая и 
укрепляя сетевое взаимодействие с социальными партнерами по всем направле-
ниям образовательного процесса; 

5. совершенствовать здоровьесберегающую среду школы. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

− Принцип целостности педагогических процессов обучения и воспитания, при 
приоритете воспитательных задач. 

− Принцип индивидуально-личностной направленности. 
− Принцип ценностно-смыслового равенства ребенка и взрослого в образова-

тельной среде школы. 
− Принцип времясообразности, предполагающий стремление к инновационным 

современным решениям и внедрению их в школу. 

https://proiskra.ru/
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− Принцип демократизации образовательного процесса, предполагающий со-
трудничество и взаимодействия ребенка и взрослого.  

− Принцип природосообразности, отношения к здоровью как к общественно-зна-
чимой ценности. 

− Принцип культуросообразности и поликультурности. 
− Принцип творческого начала и его реализации в школьной среде. 

СПИСОК ЦЕЛЕВЫХ ПОДПРОГРАММ 2020-2024 гг 

Подпрограмма «Учитель будущего». 
Подпрограмма «Успешный ребенок» 
Подпрограмма «Цифровая школа». 
Подпрограмма «Школа в эксперименте» 
Подпрограмма «Школа - территория здоровья». 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОДПРОГРАММЫ 

Подпрограмма «Учитель будущего» 
Кадровый потенциал школы – основа любых активностей и преобразова-

ний образовательного учреждения. Поэтому на первое место в Программе раз-
вития выходит подпрограмма «Учитель будущего». 

Стратегическая цель  
Укрепление и развитие кадрового ресурса школы, внедрение профессио-

нального стандарта «Педагог» с целью повышения качества образования, овладе-
ние педагогами методологией системно-деятельностного подхода, технологиями 
непрерывного повышения квалификации. 

Тактические задачи 
− разработать организационно-управленческие решения, регулирующие 

внедрение профессионального стандарта «Педагог»; 

− выработать логику непрерывного повышения квалификации педагогиче-
ских работников по поиску и внедрению эффективных педагогических 
практик; 

− совершенствовать механизмы преемственности и взаимообучения, пере-
дачи опыта педагогов, наставничества, стремление к гармонии взаимодей-
ствия опытных педагогов со стажем и молодых педагогов и учащихся, об-
ладающих технологической мобильностью; 
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− развивать творческий педагогический потенциал, стремиться к многопла-
новому гармоничному раскрытию профессионального потенциала учите-
лей через вовлечение в инновационную деятельность и обмен опытом; 

− создавать условия для предупреждения профессионального выгорания, 
формировать корпоративную культуру с целью укрепления и развития 
кадрового ресурса школы. 

Основные мероприятия подпрограммы 
Содержание мероприятия подпрограммы Сроки 

1. Изучение современных нормативных документов, методических ре-
комендаций, психолого-педагогической литературы, определяющих ос-
новные направления совершенствования профессиональной компетент-
ности педагогов 

2020, далее по 
необходимости 

 

2. Изучение нормативных документов, регламентирующих повышение 
квалификации и проведение аттестации педагогических работников 

2020-2024 
 

3. Повышение квалификации педагогов через внутришкольное обуче-
ние, обмен опытом с профессиональным сообществом других образова-
тельных учреждений 

Ежегодно 

4. Разработка и реализация системы мероприятий по обмену опытом 
внутри школы (открытые уроки, семинары, мастер-классы). 2020-2024 

5. Создание банка методических разработок. Постоянно 

6. Участие в конкурсах педагогических достижений различных уровней. Ежегодно 

7. Организация семинаров по использованию современных технологий 
и методов обучения (презентация опыта). 4 раза в год 

8. Сопровождение личностно-профессионального развития педагогов, 
помощь в решении педагогических проблем. 2020-2024 

9. Тематические педсоветы, заседания МО. 2020-2024 

10. Разработка программ индивидуальных образовательных маршрутов 2020-2024 

11. Семинары по дистанционной поддержке образовательного процесса 
и использованию учителями школы модулей дистанционного обучения 
интернет-ресурcа proiskra.ru 

2020-2024 

12. Ведение мониторинга прохождения работниками курсов повышения 
квалификации. 

2020-2024 

систематически  
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Целевые ориентиры 
№ Целевой показатель Значение показателя 
1 Рост количества педагогических работников, повы-

сивших квалификацию в рамках НСУР. 
Положительная динамика 
в %. 

2 Количество мероприятий различного уровня, в ко-
торых приняли участие педагоги ГБОУ. 

Положительная динамика %, 
Ед. 

3 Количество педагогов, вовлеченных в инновацион-
ную деятельность. 

Ед., результативность. 

4 Рост профессионального статуса педагогов. Экспертная оценка. 
5 Презентация педагогического опыта через печат-

ные издания различных уровней 
Количество изданий. 

6 Публикации в интернет, повышающие статус про-
фессии педагога 

Количество публикаций 

Подпрограмма «Успешный ребенок» 

Стратегическая цель  
Создание условий успешности каждого ребенка в соответствии с его при-
родными задатками, способностями, интересами, социальными условиями 
жизни и профессиональными стремлениями. 

Тактические задачи 
− разработать механизм конструирования индивидуальных образовательных 

маршрутов различных групп учащихся (способных, одаренных, трудных, 
с ОВЗ, и других категорий); 

− обновить уже существующие образовательные программы школы в усло-
виях введения ФГОС на основе реализации принципов вариативности, до-
ступности, качества образования, с учетом личностных особенностей обу-
чающихся;  

− совершенствовать систему оценки образовательного результата обучаю-
щихся при реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС); 

− разработать и внедрить систему проектной деятельности; 
− расширять спектр образовательных услуг во внеурочной деятельности, 

учитывать возможности внеурочной деятельности при построении урока; 
− развивать и расширять ученическую проектную деятельность, активно ис-

пользовать межпредметные связи; 
− интегрировать возможности урочной и внеурочной деятельности, допол-

нительного образования, дистанционных технологий на пользу и во благо 
ребенка; 

− активно вовлекать учащихся в конкурсное движение, фестивали, конфе-
ренции, проекты, олимпиады, давая, таким образом, возможность для са-
мопрезентации и самореализации.  
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Основные мероприятия подпрограммы 
Содержание мероприятия подпрограммы Сроки 

1. Отработка инструментов диагностики учащихся для распределе-
ние по уровням готовности к освоению ФГОС (для всех обучаю-
щихся и отдельных групп). 

2020-2024 

2. Разработка программ индивидуальных образовательных маршру-
тов. 2020-2024 

3. Поддержка учащихся при подготовке к научно-практическим кон-
ференциям, конкурсам различного уровня, интернет-олимпиадам. ежегодно 

4. Разработка и реализация проекта «Ученик года» 2022-2023 

5. Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. Разра-
ботка диагностического инструментария 2020-2024 

6. Разработка механизма фиксации индивидуальных достижений 
обучающихся (электронный дневник личных достижений) 2020-2021 

7. Активизация олимпиадного движения, расширение участия обу-
чающихся в этапах Всероссийской олимпиады школьников, раз-
ноуровневых интеллектуальных конкурсах, включая интернет-
олимпиады, олимпиады, проводимые вузами 

2020-2024 

8. Разработка механизма и использование на практике при оценке 
деятельности обучающихся межпредметных связей и взаимозаче-
тов 

2020-2024 

9. Выработка индивидуальных рекомендаций по формированию ин-
дивидуальных образовательных маршрутов, выявление одарен-
ных детей в различных сферах, в том числе неакадемических. 

2020-2024 

10. Разработка и внедрение системы теоретического минимума по 
всем предметам 2020-2022 

11. Профилактическая коррекционно-развивающая работа: предупре-
ждение, своевременное выявление отклонений в поведении, со-
стоянии ребёнка 

2020-2024 

12. Разработка рекомендаций по организации работы с детьми, не 
освоившими требования ФГОС на базовом уровне 2020-2024 

Целевые ориентиры 
№ Целевой показатель Значение показателя 

1 Результативность ГИА. Стабильность результатов, 
положительная динамика.  

2 Количество разработанных типовых индивиду-
альных образовательных маршрутов. 

Ед. 
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3 Динамика результативности участия в олимпиа-
дах, конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Стабильность и положитель-
ная динамика 

4 Количество исследовательских проектов, в том 
числе межпредметных. 

Ед. 

5 Повышение социальной активности детей 
«группы риска» и их родителей. 

Число мероприятий 

Подпрограмма «Цифровая школа» 

Стратегическая цель  
Совершенствование школьной образовательной среды для обеспечения эф-
фективного решения задач образования и саморазвития всех субъектов обра-
зовательного процесса, соответствующих их индивидуальным способностям 
и запросам, и требованиям ФГОС. 

Тактические задачи 
− совершенствовать механизмы внешней и внутренней оценки качества об-

разовательных услуг; 
− разработать и внедрить систему локальных актов, регламентирующих ис-

пользование дистанционных образовательных технологий в повседневной 
практике работы педагогов образовательного учреждения; 

− освоить и включить в образовательную практику все компоненты совре-
менной высокотехнологичной цифровой образовательной среды школы;  

− продолжать работу по поиску механизмов конструирования индивидуаль-
ных маршрутов обучающихся, включая научно-образовательный, творче-
ский компоненты; 

− развивать и корректировать работу по широкому включению в практику 
учителя комплексных электронных образовательных ресурсов, дистанци-
онных курсов; 

− развивать интернет-ресурc https://proiskra.ru для поддержки индивидуаль-
ного образовательного маршрута учащихся и педагогов; 

− опираясь на опыт педагогов-новаторов, разрабатывать электронные интер-
нет-материалы для внутрифирменного повышения квалификации как по 
изучению новых педагогических приемов, так и по освоению новых ин-
струментов и новых технологий, появившихся в школе; 

− апробированные материалы повышения квалификации открывать для ис-
пользования интернет-сообществу. 

 

 

 

https://proiskra.ru/
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Основные мероприятия подпрограммы 
Содержание мероприятия подпрограммы Сроки 

1. Совершенствование нормативной базы школы: разработка и внед-
рение локальных актов сопровождения образовательного про-
цесса, регламентирующих дистанционную интернет-поддержку. 

2020-2024 

2. Обеспечение открытости информации о значительных достиже-
ниях школы, учащихся, педагогов 2020-2024 

3. Обеспечение системы повышения квалификации педагогов по раз-
личным направлениям, включая межпредметные технологии, ор-
ганизацию проектной деятельности. 

2020-2024 

4. Совершенствование системы оценки образовательного результата 
в том числе с использованием средств телекоммуникации. 2020-2024 

5. Расширение возможностей и функционала школьных сайтов 2020-2021 

6. Совершенствование электронного документооборота 2020-2024 

7. Освоение всех возможностей удаленной коммуникации с родите-
лями учащихся 2020-2024 

8. Освоение и использование технических и программных средств 
для тестирования учащихся 2020-2021 

9. Освоение технологии дистанционного обучения и использование 
его для поддержки каждодневного образовательного процесса 2021-2022 

10. Активизация форм электронной коммуникации и использование 
их всеми субъектами образовательного процесса для повышения 
качества образования 

2020-2024 

11. Развитие форм дистанционной поддержки работы с обучающи-
мися 2021-2024 

12. Совершенствование структуры и представления материалов сайта 
школы 2020-2021 

Целевые ориентиры 
№ Целевой показатель Значение  

показателя 

1. Рост удовлетворенности учащихся и родителей работой школы. Положительная 
динамика в % 

2. Количество разработанных локальных актов Ед. 

3. Количество разработанных типовых индивидуальных образова-
тельных маршрутов и траекторий, имеющих интернет-под-
держку. 

Ед. 

4. Количество предметов, преподавание которых сопровождается 
различными формами дистанционной поддержки. 

Ед. 
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5. Количество разработанных дидактических кейсов, обеспечива-
ющих дифференцированное разноуровневое обучение. 

Ед. 

6. Количество модулей дистанционной поддержки образователь-
ного процесса. 

Ед. 

Подпрограмма «Школа в эксперименте» 

Стратегическая цель  
Создание устойчиво функционирующей системы инновационной деятельно-
сти, отражающей основные тренды модернизации образования; развитие ин-
новационного потенциала педагогов школы и создание активного творче-
ского коллектива, позитивно настроенного родительского сообщества. 

Тактические задачи 
1. Выстраивать инновационную деятельность в соответствии с задачами 

Национального проекта “Образование”, постоянно актуализируя ее содер-
жание; 

2. вовлекать субъектов образовательного процесса в инновационную дея-
тельность для повышения качества образовательного результата; 

3. добиваться активности всех участников инновационного процесса и рас-
ширять формы представления их опыта на различном уровне, включая 
международный; 

4. привлекать социальных партнеров к участию в школьных долговремен-
ных проектах; 

5. опираться на развивающий потенциал взаимодействия с социальными 
партнерами и выстраивать с ними взаимовыгодные отношения сотрудни-
чества. 

Основные мероприятия подпрограммы 
Содержание мероприятия подпрограммы Сроки 

1. Проведение семинаров, посвященных инновациям в обра-
зовании 2020-2024 

2. Проведение методических встреч, повышающих способ-
ность и активность педагогов в публикации своего опыта 2020-2024 

3. Участие в районных мероприятиях по инновационной те-
матике По плану ИМЦ 

4. Отражение результатов инновационной деятельности на 
сайте опытно-экспериментальной работы experiment255.ru 2020-2024 

5. Подготовка инновационных продуктов и представление 
их на экспертизу на уровне района, города По мере разработки 

6. Обмен опытом инновационной деятельности на семина-
рах, конференциях различного уровня Систематически 
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7. Оформление заявки на региональную инновационную 
площадку 2020 

8. Изучение социального запроса, развитие методических се-
тей и социального партнерства 2020-2024 

Целевые ориентиры 
№ Целевой показатель Значение 

1.  Количество публикаций Ед. 

2.  Количество мероприятий, в которых использованы иннова-
ционные разработки (на базе школы и вне) 

Ед. 

3.  Развитие сети социальных партнеров Ед. 

4.  Результативность участия в Городском и Районном конкур-
сах инновационных продуктов, профессиональных фестива-
лях, общественно-профессиональной экспертизе. 

Результатив-
ность 

5.  Активность педагогов, представляющих свой опыт. Количество вы-
ступлений и 
выступавших. 

Подпрограмма «Школа - территория здоровья». 

Стратегическая цель  
Обеспечить обучающемуся возможность сохранения здоровья, сформировать 

у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 
научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

Тактические задачи  
1. Создание здоровьесберегающей среды в ГБОУ, направленной на формиро-

вание, сохранение и укрепление культуры здоровья, на повышение каче-
ства образования.  

2. Построение сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями, за-
нимающимися вопросами физкультурно-спортивного образования.  

3. Совершенствование здоровьесберегающего режима работы школы при со-
хранении его лучших традиций.  

4. Индивидуализация образования на основе медико-психолого-педагогиче-
ского мониторинга здоровья.  
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Основные мероприятия  
Содержание мероприятия подпрограммы Сроки 

1. Комплексный мониторинг здоровья детей 2020-2024 

2. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся 

По мере необходи-
мости 

3. Организация работы службы социальной защиты в школе 
по сопровождению детей с неблагополучными условиями жизни 2020-2021 

4. Уменьшение домашней нагрузки учащихся за счет повыше-
ния эффективности урока и применения информационных техно-
логий 

2020-2024 

5. Осуществление мониторинга уровня тревожности детей в 
ходе учебного процесса 2020-2024 

6. Индивидуальная работа с детьми по снижению уровня тре-
вожности и неуспешности в ходе учебно-воспитательного про-
цесса 

2020-2024 

7. Разработка игровых перемен, танцевальных флешмобов, по-
движных игр для разгрузки учащихся. ежегодно 

8. Организация учебно-воспитательной работы в плане фор-
мирования культуры здоровья: привлечение учащихся к проект-
ной деятельности в области экологии природы и человека, сани-
тарно-гигиенической и валеологической культуры, ОБЖ 

ежегодно 

9. Проведение системы классных часов и родительских собра-
ний, направленных на воспитание культуры здоровья; проведе-
ние конкурсов для учащихся по проблемам сознательного отно-
шения к здоровью 

систематически 

10. Организация сотрудничества с учреждениями здравоохра-
нения, транспортной безопасности, пожаро- и электробезопасно-
сти, правоохранительными органами, ЦППС 

2020-2024 

Целевые ориентиры 
№ Целевой показатель Значение 
1 Распределение обучающихся по группам здоровья 

 

Стабильность состава и 
положительная динамика 

2 Количество детей, занимающихся спортом, количество 
сдавших нормы ГТО 

Чел. по параллелям,  
Чел. по 11 классу 

 

3 Количество детей, занимающихся здоровьесозидающими 
видами досуговой деятельности (танцы, туризм, хор и др) 

Чел. по параллелям 

4 Количество семей, активно участвующих в работе школы 
по формированию здорового образа жизни 

Ед. 

5 Улучшение показателей не только физического здоровья 
детей, но и комплексного показателя благополучия, вклю-
чающего также адекватность психоэмоционального реа-
гирования, социальную адаптированность и достаточный 
уровень морального развития 

Экспертная оценка 
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Основные критерии и показатели реализации программы развития 

 
п/п 

Целевые пока-
затели 

Критерии эффективности 

1.  Кадровое обес-
печение образо-
вательного про-
цесса  

Оптимальная укомплектованность структурных подразделений образова-
тельного учреждения кадрами, соответствие квалификации работников 
учреждения занимаемым должностям. 

 Обеспечение 
высокого каче-
ства обучения и 
воспитания 

1. Показатели успешности государственной (итоговой) аттестации обуча-
ющихся, в том числе в форме Единого государственного экзамена.  
2. Количество обучающихся победителей и призеров олимпиад и конкур-
сов, проводимых на муниципальном, региональном, федеральном, между-
народном уровнях. 
3. Количество выпускников, поступивших на бюджетные отделения в об-
разовательные учреждения высшего профессионального образования.  
4. Количество правонарушений среди обучающихся. 

  5. Реализация компетентностного подхода в образовании:  
а) формирование готовности обучающихся к осознанному выбору направ-
ления и формы получения профессионального образования; б) сохранение 
и укрепление психическогои физического здоровья обучающихся. 
6. Показатели успешности выполнения требований по освоению основ-
ных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образо-
вания: а) показатель учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса; б) показатель кадрового обеспечения. 

3.  Обеспечение до-
ступности каче-
ственного обра-
зования  

Создание условий, позволяющих обучающимся осваивать образователь-
ные программы, обеспечивающие им успешное развитие в соответствии с 
возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и предпо-
чтениями: а) наличие у родителей и обучающихся возможностей для вы-
бора образовательной программы; 
б) соответствие квалификации педагогических кадров реализуемым обра-
зовательным программам;  
в) реализация образовательных программ по углубленному изучению от-
дельных предметов; г) организация индивидуальной работы с учащимися 
(одаренными, имеющими проблемы со здоровьем и т.п.). 

4.  Создание усло-
вий для вне-
урочной дея-
тельности обу-
чающихся и ор-
ганизации до-
полнительного 
образования 

1. Охват обучающихся (в процентах от общего количества: 
а) занятиями по дополнительным образовательным программам;  
б) занятиями в спортивных секциях;  
2. Количество образовательных программ дополнительного образования 
детей. 
3. Количество спортивных секций. 
4. Финансовая доступность в получении дополнительных образователь-
ных услуг.  
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5.  Эффективное 
использование 
современных 
образователь-
ных технологий 
в образователь-
ном процессе  

1. Количество и виды современных педагогических технологий, использу-
емых в образовательном учреждении в  
целом и по ступеням образования, в том числе: развивающего обучения; 
проектных методов обучения; технологий модульного и блочно- модуль-
ного обучения; информационно-коммуникационных технологий; здоро-
вьесберегающих технологий и т.п.  
2. Доля педагогов, эффективно использующих конкретные педагогиче-
ские технологии. 
3. Показатель оснащенности образовательного учреждения компьютерной 
техникой (количество обучающихся, приходящихся на один персональ-
ный компьютер). 

6.  Реализация про-
граммы разви-
тия образова-
тельного учре-
ждения  

Показатель уровня реализации и качества программы развития образова-
тельного учреждения как документа, являющегося организационной ос-
новой управления инновационными процессами.  

7.  Создание усло-
вий для сохра-
нения здоровья 
обучающихся 

1. Применение здоровьесберегающих технологий, направленных на сни-
жение утомляемости обучающихся на уроках; перегрузок и объема до-
машних заданий. 
2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в процессе проведения за-
нятий. 
3. Обеспечение двигательной нагрузки обучающихся во время длитель-
ного пребывания в учреждении.  

  4. Принятие мер по предупреждению травматизма обучающихся в ходе 
проведения занятий и внеклассных мероприятий.  
5. Создание условий для организации медицинского обеспечения. 
6. Создание условий для организации горячего питания.  
7. Создание условий для занятий физической культурой, спортом, прове-
дения содержательного и активного отдыха. 
8. Внедрение учебных курсов, направленных на формирование здорового 
образа жизни у обучающихся.  

8.  Обеспечение 
комплексной 
безопасности и 
охраны труда в 
образователь-
ном учреждении  

1. Соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических 
норм, правил по охране труда.  
2. Проведение мероприятий и принятие мер по антитеррористической за-
щите образовательного учреждения.  
3. Подготовка коллектива образовательного учреждения в области без-
опасности жизнедеятельности.  

9. Создание си-
стемы государ-
ственно обще-
ственного 
управления об-
разовательным 
учреждением  

Сочетание принципов единоначалия и самоуправления:  
а) наличие органов общественного управления, отражающих интересы 
обучающихся и их родителей; 
б) наличие управляющего совета; 
в) наличие попечительского совета; 
г) наличие нормативной базы по государственно-общественному управле-
нию в образовательном учреждении; 
д) внедрение форм и методов по обеспечению доступности и открытости 
информации о деятельности образовательного учреждения, включая вы-
ступления в средствах массовой информации, создание сайтов в сети, 
проведение социологических опросов, дней открытых дверей и др.  
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Глоссарий 

ДНЦ – Детский научно-образовательный центр «Искра» естественно-науч-
ной и инженерно-математического образования 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт 
Качество образования - комплексная характеристика образовательной дея-

тельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется об-
разовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых ре-
зультатов образовательной программы (из закона «Об образовании в РФ», п.29). 

Качество образования – соответствие содержания, процесса и результата 
образовательного процесса как приоритетам государственной политики (государ-
ственным стандартам), так и основным интересам участников образовательного 
процесса.  

Оценка качества образования - процесс, в результате которого определя-
ется степень соответствия образовательных достижений обучающихся, качества 
образовательных программ, свойств образовательного процесса и его ресурс-
ного обеспечения в ОУ, районных (муниципальных) системах образования и ре-
гиональной системе образования государственным образовательным стандартам 
и другим требованиям, зафиксированным в нормативных документах к качеству 
образования (из закона «Об образовании в РФ»). 

Управление качеством образования включает как модель управления, ме-
ханизмы оценки и обеспечения качества, так и аналитические, информационные 
системы оценивания. 

Управление качеством – это метод управления организацией, основанный 
на сотрудничестве всех ее работников, ориентированный на качество и обеспечи-
вающий через удовлетворение запросов потребителей достижение целей долго-
временного социально-экономического успеха и выгоды для всех работников ор-
ганизации и общества в целом.1 

Образовательная услуга – товарная продукция образовательной организа-
ции, представляющая собой совокупность возможного труда преподавателей, 
формализованного в образовательной программе. 

Качество образовательной услуги – степень удовлетворенности потреби-
теля результатом, процессом и условиями образовательного процесса, определя-
емая соотношением стоимости и ценности (потребительной стоимости) образо-
вательной услуги. 

Эффективность - характеристика деятельности системы образования, ко-
торая отражает отношение результата ее деятельности ко всем другим характе-
ристикам ее деятельности - ценностям, потребностям, целям и средствам (затра-
там). 

 
1 Там же, с.206 
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Процессная модель управления качеством – модель стратегии развития 
образовательной организации, построенной на «реинжиниринге бизнес процес-
сов», где Business Process Reengineering (BPR) – это стратегия, тактика и план 
преобразований организации, обеспечивающий ее постоянное совершенствова-
ние и достижение поставленных целей2 

Модель предполагает добавление потребительской ценности образователь-
ной услуги, так как служит источником информации о наиболее затратных или 
неэффективных процессах (процесс психолого-педагогического сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, процесс государственно-обще-
ственного управления образовательной организацией, процесс оценки учебных и 
внеучебных достижений школьников и т.п.) 

Компетенция (от лат. competeo – добиваюсь, соответствую, подхожу)  
1) круг полномочий какого-либо органа или должностного лица, предостав-

ленный законом, актом и т.д.; 
2) знания, опыт, умения по кругу вопросов, в которых кто-либо хорошо осве-
домлен. Компетенции- внутренний ресурс человека, умения и навыки 
(опыт) человека. 
Компетентность – характеристика личности, проявляющаяся в комплексе 

личностных качеств и инструментальных умений как обобщенной способности к 
решению жизненных и практических (профессиональных) задач в той или иной 
области, благодаря компетенции – знаниям, умениям, опыту. Компетентность- 
это проявленная на практике способность и готовность решать разной сложности 
проблемы (познавательные, личностные, социальные) определенного класса, тре-
бующая наличия соответствующих установок, знаний, умений и навыков, опыта 
и личностных качеств.  

Доступность образования – преемственность всех уровней образования, 
равный доступ к качественному общему образованию всех категорий учащихся, 
объективность контроля и оценки достижений учащихся.  

Инновационное образовательное учреждение – образовательное учрежде-
ния, в котором структура управления, содержание образования и педагогические 
технологии соответствуют инновационным целям и задачам. Интегративным по-
казателем инновационной деятельности образовательного учреждения стано-
вится качество и доступность предоставляемого образования.  

 
2 Там же,с.52 
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