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Краткая аннотация программы 

Настоящая Программа развития продолжает основные идеи предыдущей Программы 

«Модернизация образования в свете инновационных образовательных технологий и введения ФГОС» 

(2016 – 2020 гг.) на новом этапе развития школы. 

Программа развития школы «Стратегия 2024» – это нормативно-управленческий документ 

ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района СПб, направленный на удовлетворение потребности 

граждан в качественном образовании до 2024 года, отражающий особенности организации 

образовательного процесса и развития информационной образовательной среды школы в период 

реализации Национального проекта «Образование». 

Основная цель программы: создание максимально благоприятных условий для: 

 получения качественного образования обучающимися школы в условиях цифровой экономики;  

 воспитания социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов России, исторических традиций. 

 развития склонностей и способностей детей средствами урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования; 

 выявления и обучения школьников, проявляющих интерес к математике, информатике, 

архитектуре, ориентации выпускников на построение успешной карьеры в области науки и высоких 

технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала Санкт-Петербурга и страны в 

целом. 

 

Сроки и этапы реализации программы: 

I этап (май-декабрь 2019 г.) Организационный – анализ и оценка исходного состояния, разработка 

программы, формирование необходимой нормативно-правовой базы, разработка структуры и плана 

совершенствования образовательной среды, подготовка социальных условий реализации и 

финансирования программы развития в школе. 

II этап (2020-2025 гг.) Основной – реализация основных мероприятий программы; подведение итогов 
каждого года реализации программы; формирование банка методических материалов, 
совершенствуется развивающаяся  среда, пополняется материально-техническая база,  корректировка 
плана действий, сбор оценка материалов, сопоставление показателей ОУ за период  «до и после»  
внедрения обновлений, анализ воздействия инновационных технологий, выявление отрицательных и 

положительных тенденций реализации программы развития, предъявление  передового 
педагогического опыта. 

III этап (май-декабрь 2024 г.) Заключительный – подведение всех итогов программы, соотношение 

фактического результата с предполагаемыми результатами программы, представление опыта 

реализации программы на разных уровнях, составление новой редакции Программы развития 

В разработке программы учтены достижения школы за последние три года, опыт реализации 

отдельных направлений, потребности заказчиков образовательного процесса. 

Результаты программы планируется ежегодно представлять в виде Публичного доклада, 

размещенного на сайте школы. 

Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств субвенций 

федерального и местного бюджетов, привлечения внебюджетных средств. 

В реализации программы принимают участие все участники образовательного процесса. 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименование 

программы 

Программа развития «Стратегия 2024» ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга на 2019-2024 годы 
 

Основной 

разработчик – 

координатор 

программы 

Корсакова Нина Леоновна, Заслуженный учитель РФ,  

директор ГБОУ СОШ № 564 

Основания 

для разработки 

Программа развития  разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года  

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 17.11.2008 1662-р);  

– Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2024 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года; 

– Федеральные государственные образовательные стандарты, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

– Стратегия  развития  воспитания в РФ на период до 2024 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях” 

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования».  

– Национальный проект «Образование», утвержденный на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года; 

– Программа по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019г. 

от 29.01.2019г. № 98-р 

 

Основные цели 

программы 

1. Обеспечить доступность и повышение качества образования в ГБОУ СОШ 

№ 564, в соответствии с основными современными требованиями в сфере 

образования, которые характеризуются развитием цифровой экономики.  

2. Создать условия для воспитания социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Основные 

задачи 

1. Организовать качественную реализацию до 2024 года программ и 

проектов национального проекта «Образование», соответствующих 

основным современным требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее ФГОС). 

2. Обеспечить доступность качественного общего образования 

направленного на повышение естественнонаучной, читательской и 

математической грамотности. 

3. Создать максимально благоприятные условия для выявления и обучения 

талантливых детей, их ориентации на построение успешной карьеры в 

области науки и высоких технологий, что послужит развитию 

интеллектуального потенциала Санкт-Петербурга и страны в целом. 

4. Продолжить работу по обновлению Рабочих программ педагогов на всех 

уровнях общего образования детей, направленную на достижение современного 
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качества учебных результатов и результатов социализации для обеспечения 

готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему 

обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике. 

5. Участвовать в независимой оценке качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности общественно 

профессионального участия. 

6. Обеспечить возможность на уровне среднего общего образования 

обучаться по индивидуальным образовательным программам. 

7. Обновить содержание и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология», в том числе привлекая технологии дистанционного 

обучения. 

8. Развивать открытую информационно-образовательную среду, внедрять 

новое поколение учебных материалов (включая учебники) образовательных 

электронных интернет-ресурсов, современные электронные системы 

управления школой 

9. Создавать безопасные условия образовательной деятельности, обеспечить 

гарантии участников образовательного процесса на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья. 

10. Обновлять состав и компетенции педагогических кадров, создавать 

механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию 

11. Развивать инновации и инициативы всех участников образовательных 

отношений ГБОУ СОШ № 564. 

Сроки 

реализации 

программы 

ноябрь 2019 - декабрь 2024 г. 

Разработчик 

программы 

развития 

Педагогический коллектив школы при общем руководстве директора школы, 

администрации школы и научного руководителя школы. 

Этапы 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап (май-декабрь 2019) Организационный – анализ и оценка исходного 

состояния, разработка программы, формирование необходимой нормативно-

правовой базы, обучение кадров, изучение инновационных управленческих 

технологий, разработка структуры и плана совершенствования 

образовательной среды, подготовка социальных условий реализации и 

финансирования программы развития в школе 

II этап (2020-2024 гг.) Основной – формируется банк методических 

материалов, совершенствуется развивающая среда, пополняется материально-

техническая база; осуществляется реализация основных мероприятий 

программы, подведение итогов каждого года реализации программы, 

проводится электронный мониторинг, осмысление рисков, корректировка 

плана действий, сбор оценка материалов, сопоставление показателей ОУ за 

период  «до и после» внедрения обновлений, анализ воздействия 

инновационных технологий, выявление отрицательных и положительных 

тенденций реализации программы развития, предъявление  передового 

педагогического опыта. 

III этап (май-декабрь 2024 г.) Заключительный – подведение всех итогов 

программы, соотношение фактического результата с предполагаемыми   

результатами программы, публикация результатов и представление опыта 

реализации программы на разных уровнях, проектирование основных 

направлений программы развития 2025-2029 гг. 

Структура 

программы 

1. Информационная часть: паспортные данные ОУ 

2. Аналитическая часть: анализ внутренней и внешней среды школы. 

3. Концептуальный проект развития ГБОУСОШ №564 на 2020-2024 гг. 

4. Стратегические шаги по реализации целей развития на 2020-2024 гг.  
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5. Проекты развития ГБОУ СОШ № 564 на 2020-2024 гг.: 

 Проект 5.1. «Современная школа. Школа интеллектуальной культуры»; 

 Проект 5.2. «Школа успеха для всех»; 

 Проект 5.3. «Школа – территория здоровья»; 

 Проект 5.4. «Школа поддержки»; 

 Проект 5.5. «Предупреждение проблем школьной неуспешности»; 

 Проект 5.6. «Цифровая школа» 

 Проект 5.7. «Формула педагогического успеха. Учитель будущего» 

 Проект 5.8. «Обеспечение открытости и доступности школы» 

6. Механизм мониторинга реализации Программы развития школы. 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития школы. 

Ожидаемые 

результаты 

За период реализации Программы развития в ГБОУ СОШ № 564: 

– будут созданы условия, соответствующие требованиям Обновленных 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования;  

– качество образования повысится за счет организации работы на более 

высоком уровне с обучающимися разного уровня обученности, в том числе 

ориентированными на освоение научных знаний и достижений в сферах 

искусства и науки;  

– будет обеспечена устойчивая взаимосвязь учебной и внеучебной 

деятельностей с их обязательными  практическими составляющими;  

– будут созданы «точки роста» по разработке и распространению опыта 

подготовки молодых ученых в области информатики, математики, 

формированию у обучающихся умений исследовательской деятельности, 

расширится влияние образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и 

достижений науки, на районном, региональном и федеральном уровнях;  

– будут созданы специальные условия для получения образования 

обучающимися с ОВЗ на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (реализована адаптивная образовательная 

программа);  

– будет развиваться банк лучших практик (образовательных программ и 

технологий) общего образования и система инновационных площадок, 

апробирующая и распространяющая эффективные модели обновления 

содержания образования; 

– все старшеклассники получат возможность обучаться по образовательным 

программам профильного обучения; 

– улучшатся показатели готовности учащихся к освоению программ 

основного, среднего общего и профессионального образования (по данным 

национальных мониторингов, ВПР и других диагностик);  

– увеличится доля школьников, достигших базового уровня образовательных 

достижений грамотности в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA); 

– будут обновлены рабочие программы по предметам в соответствии с 

требованиями Обновленных ФГОС; 

– будет существенно обновлена программа и система преподавания 

предметной области «Технология»; 

– будет обновлена и расширена информационная среда школы, 

обеспечивающая продуктивное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений; 

– будет продолжена работа по совершенствованию системы наставничества 

в школе и созданию условий для профессионального роста педагогов; 
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– будет проведена работа по совершенствованию воспитательной системы 

школы с применением современных воспитательных технологий; 

– будет расширено применение проектной технологии, в том числе 

реализация социальных проектов; 

– будет укреплено взаимодействие с партнерами школы и расширен круг 

социального партнерства школы; 

– будет укреплена материально-техническая база, необходимая для 
реализации целей и задач Программы развития. 

Управление 

программой 

развития 

Управление реализацией Программы развития осуществляется 

руководителем и его заместителями по учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, административно-хозяйственной части, 

председателями методических объединений в пределах своей компетенции. 

Механизм 

управления и 

контроля над 

исполнением 

Программы 

Общий контроль исполнения Программы осуществляет директор, 

заместители директора школы, Педагогический совет школы. Текущий 

контроль и координацию работы школы по реализации программы 

осуществляет директор, по проектам – ответственные исполнители. Для 

контроля исполнения Программы разработан перечень показателей работы 

школы и индикаторы развития, которые рассматривается как целевые 

значения, достижение которых школой является желательным до 2024 года. 

Педагогический совет школы имеет право пересматривать показатели на 

основе мотивированных представлений администрации школы и 

ответственных исполнителей проектов. Исполнители отвечают за 

своевременное проведение мероприятий по реализации Программы и 

ежегодно отчитываются перед Педсоветом, общественностью. 

Главные 

целевые 

показатели 

– 100% обучающихся ГБОУ СОШ № 564, охваченных обновленными 

программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими 

сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, 

общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности; 

– средний балл единого государственного экзамена учащихся ГБОУ СОШ № 

564 выше среднего балла по району и городу для общеобразовательных школ;  

– 60 % учащихся будут иметь возможность выбора профиля обучения и 

освоения образовательной программы с использованием форм сетевого и 

дистанционного образования;  

– повышение доли школьников 10-11 классов, учащихся по Индивидуальным 

учебным планам и программам профильного обучения до 35%; 

– доля обучающихся, осуществляющих деятельность по целевой модели 

цифровой школы - 80%;  

– доля обучающихся общеобразовательных организаций, успешно 

продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками, до 

40%;  

– не менее 80 % учащихся и семей будут использовать информационно-

консультационные и образовательные сервисы в сети Интернет для 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных траекторий;  

– доля школьников, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам информационно-технической, естественнонаучной и 

художественной направленностей до 25%;  

– охвата школьников услугами дополнительного образования, в том числе за 

счет развития программ дополнительного образования на базе школы – 80%; 

– доля учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, – 

не менее 50%; 

– доля учащихся, занимающихся на занятиях по внеурочной деятельности, 

организованных на базе ГБОУ СОШ № 564 – не менее 68%;  

– доля учащихся, занимающихся в спортивных секциях, организованных на базе 

ГБОУ СОШ № 564 – не менее 20%;  
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– доля детей, охваченных деятельностью детских общественных объединений, 

созданных на базе ГБОУ СОШ № 564 – не менее 30%; 

– обеспечение условий для получения общего образования в адекватной форме 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами; 

– введение системы дистанционного обучения для детей-инвалидов; 

– охват школьников сбалансированным горячим питанием – не менее 95%; 

– доля учащихся, охваченных услугами организованного отдыха – не менее 

80%;  

– повышение доли учащихся ГБОУ СОШ № 564 , охваченных мероприятиями 

профилактической направленности, до 80%; 

– удовлетворенность населения качеством общего образования детей, в том 

числе их информационной открытостью – не менее 85%;  

– доля учителей ГБОУ СОШ № 564, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников – не менее 50%; 

– число педагогов предметных областей «Технология» и «Информатика», 

освоивших новые образовательные технологии, отвечающие новым 

требованиям к этим предметам – 100 % 

– доля преподавателей и сотрудников образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации на базе региональных центров 

компетенций в области онлайн-обучения и онлайн-сервисов – не менее 10%; 

– доля педагогических работников, занимающихся инновационной 

деятельностью, участвующих в смотрах и конкурсах – не менее 70%; 

– доля педагогических работников системы общего и дополнительного 

образования детей, состоящих в цифровых профессиональных сообществах – не 

менее 50%; 

– доля учителей, эффективно использующих современные образовательные 

информационные коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности – не менее 80 % 

Финансовое 

обеспечение 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного Государственного задания; федеральные, городские и 

районные целевые программы, а также внебюджетное финансирование. 
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1. Информационная часть: паспортные данные ОО 

  Показатели по состоянию на 31.08.2019 года  

1  Полное и сокращенное 

наименования 

общеобразовательного 

учреждения в соответствии 

с Уставом  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №564 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  

 

ГБОУ СОШ №564 Адмиралтейского района СПб 

 

2  Место нахождения 

общеобразовательного 

учреждения  

Юридический адрес: 190005, Санкт-Петербург, улица 

Егорова, д. 24, лит А 

Фактический адрес: 190005, Санкт-Петербург, улица 

Егорова, д. 24, лит А, 190005, Санкт-Петербург, набережная 

Обводного канала, д. 143, лит А 

3  Телефон/факс  8 (812) 710-14-75. / Факс: 8 (812) 417-20-90 

4  Е-mail  mail@ school564.ru 

5  Адрес официального сайта   http://school564.ru 

6  Учредители  Функции и полномочия учредителя Образовательной 

организации от имени субъекта Российской Федерации – 

города федерального значения – Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга:  

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга (190000, 

Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, тел.: 570-31-79, 

576-18-10, 576-28-44, 576-18-54, факс: 570-38-29) 

 Администрация Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (Адрес: 198 180, Санкт-Петербург, 

Загородный проспект, д. 58).  

 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга и 

Правительства Санкт-Петербурга (191144, Санкт-

Петербург, ул. Новгородская, дом 20, литера А)  

 Вышестоящий орган, осуществляющий управление в 

сфере образования: Отдел образования Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

7  Лицензия на 

образовательную 

деятельность  

Выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга (78 № 001829; регистрационный № 208).  

Срок действия лицензии – бессрочно.  

8  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  

Выдано Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга (серия 78 АО1 №0000439; регистрационный 

№460 от 17 февраля 2014 года). Свидетельство 

действительно по 17 февраля 2026 года  

9  

10 

11 

 

 

 

 

12 

Год открытия школы 

Директор школы  

Заместители директора 

 

 

 

 

Язык преподавания  

1988 

Корсакова Нина Леоновна. Заслуженный учитель РФ  

Береснев Михаил Владимирович – заместитель по АХР; 

Измайлов Алексей Игоревич – заместитель по ВР; 

Молодцова Наталья Юрьевна – заместитель по УВР; 

Орлова Вера Борисовна – заместитель по УВР; 

Снетова Елена Витальевна- заместитель по УВР. 

Русский  

13 Иностранный язык  Английский язык со 2 класса  

14 Средняя наполняемость  

классов 

 

25,1 человека  
  

file:///C:/Users/director/Desktop/Самообследование%202015/@%20school564sp.ru
http://school564.ru/
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2. Аналитическая часть: анализ внутренней и внешней среды школы. 

2.1. Анализ внутренней среды школы 

Анализ актуального состояния ГБОУ СОШ № 564, в том числе с использованием материалов 

диагностики, информации из различных источников, отражающей успехи школы, показывает, что 

сегодня школа – это образовательная организация, где традиции обучения, развития и воспитания 

сочетаются с изменяющимися требованиями государства и общества к содержанию и качеству 

образования. 

На начало 2019/2020 учебного года в школе сформировано 30 классов с контингентом учащихся 

в количестве 772 обучающихся. Образовательный процесс осуществляют 59 педагогов с высшим 

образованием.  

I. В школе реализуются следующие Основные общеобразовательные программы:  

 начального общего образования (ООП НОО, 1-4 классы, ФГОС НОО). Нормативный срок 

обучения 4 года;  

 основного общего образования (ООП ООО, 5-9 классы, ФГОС ООО). Нормативный срок 

обучения 5 лет; 

 среднего общего образования (10А, 10Б классы, ФГОС СОО). Нормативный срок обучения 2 

года. 

 среднего общего образования (10М - 11 классы, ФКГОС). Нормативный срок обучения 2 года;  

Дополнительные общеразвивающие программы:  

– занятия по внеурочной деятельности (1- 9, 10А, Б классы).  

II. Учебный план школы полностью соответствует требованиям Министерства просвещения 

России, ФГОС общего образования (1-10А, Б классы), ФКГОС (10М, 11 классы). В нем обязательная 

часть (федеральный компонент на уровне среднего общего образования) реализована полностью.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, (компонент образовательного 

учреждения на уровне среднего общего образования) отражает специфику образовательной 

программы и реализуется посредством увеличения количества часов, отводимых на изучение 

предметов и их углубление: «Русский язык», «Математика», «Информатика» («Информатика и ИКТ»), 

«Биология», «Химия», «Физика», «География», «Обществознание» и др., реализуется за счет 

включения в Учебный план отдельных учебных предметов и др. предметов информационно-

технологического профиля, введением предпрофильной подготовки и «надстройки» - учебных 

элективных курсов.  

III. Все используемые УМК соответствуют Федеральному перечню учебников (Приказ МП РФ от 

28.12.2018 № 345) 

IV. Оценкой деятельности и показателем рационального выбора образовательных программ и 

технологий обучения являются показатели качества знаний, успеваемость, достижения учащихся.  

Таким образом, представляется важным отметить, что в ГБОУ СОШ № 564 реализуются 

образовательные программы в полном соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

В школе созданы все необходимые условия для обучения, развития и воспитания учащихся, 

раскрытия их индивидуальных способностей и удовлетворения их интересов.  

Доказательством этого вывода служат результаты освоения учащимися основных 

образовательных программ. Обратимся к анализу этих результатов. 

На протяжении всего анализируемого периода учащиеся школы демонстрируют стабильные 

результаты обучения. А именно: 

 на уровне начальной школы обученность учащихся составляет не ниже 98%, а качество знаний – 

не ниже 51%; 

 на уровне основного общего образования обученность учащихся составляет не менее 90%, 

качество знаний – не менее 27%; 

 на уровне среднего общего образования обученность составляет не менее 93%, качество знаний – 

не менее 34%. 

Снижение анализируемых показателей на этапе основной средней школы может объясняться 

возрастными особенностями учащихся и коррелирует с аналогичными показателями по городу и 
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стране. Вместе с тем, это представляет и определенную проблему, требующую направления 

дополнительных усилий на ее решение. 
Наравне с внутренним мониторингом качества образования, важным показателем результативности 

деятельности образовательного учреждения является анализ результатов государственной итоговой 

аттестации.  

Государственная итоговая аттестация свидетельствует о высоком уровне освоения учебных 

предметов учащимися школы. 

Так, средний балл учащихся по результатам обязательных экзаменов по окончании 9 класса в формате 

ОГЭ в течение трех лет повышается, достигая в 2019 году 4,3 по русскому языку и 4,4 по математике. 

Аналогично высокие показатели демонстрируют учащиеся и по предметам по выбору: английский язык – 

4,2; информатика и биология – 4,3; химия – 4,5; география – 4,6. По всем учебным предметам отсутствуют 

отрицательные оценки. 

Показаны стабильно высокие результаты ЕГЭ по русскому язык и математике (базовый и 

профильный уровень). Количество выпускников, получивших более 80 баллов по русскому языку – 

43%, по математике (профильный уровень) – 25%. В 2019 году один учащийся получил 100 баллов по 

профильной математике. Стабильно высокие результаты школа демонстрирует и по предметам по 

выбору в формате ЕГЭ. По результатам сдачи выпускных экзаменов школа стабильно занимает 3-4 

место в районе. 

Школа традиционно выпускает учащихся, награжденных знаком «За особые успехи в учении». 

Выпускники школы традиционно поступают в престижные университеты Санкт-Петербурга: 

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский архитектурно-

строительный университет (архитектурный факультет), Национальный исследовательский 

университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет, Санкт-Петербургский 

педиатрический университет, Российский государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена, Санкт-Петербургский горный университет и другие. 

Завершая анализ результативности обучения, представляется важным привести место школы в 

рейтинге школ Санкт-Петербурга по различным направлениям: 

1. «Кадровое обеспечение», место: 31-36 

2. «Качество управления», место: 5 

3. «Высокие образовательные результаты и достижения», место: 83-105 

4. ТОП - 10% школ по результатам ЕГЭ «Профильная математика» 

Представленные результаты свидетельствуют о стабильно высоких результатах, которые 

демонстрируют учащиеся школы. Это служит важным базисом для построения дальнейшей работы и 

создает возможности для планирования различных учебных и внеучебных проектов школы.  
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Значимым аспектом деятельности школы является инновационная деятельность. Руководство 

школы и педагогический коллектив убеждены в том, что школа может развиваться только в том 

случае, если она живет в постоянном поиске, разработке новых проектов и направлений. Это создает 

необходимую основу для всего образовательного процесса, обеспечивая высокие результаты работы. 

 

Инновационные проекты, реализуемые школой 

Год Инновационная деятельность школы  

2013-2016  Районная экспериментальная площадка  
Тема: Индивидуальная стажировка как средство развития 

профессиональных компетенций учителя в условиях деятельности 

Петербургского инновационного педагогического комплекса 

2013-2016 Федеральная инновационная площадка  
Тема: Возможности социокультурных практик в достижении 

метапредметных и личностных результатов в средней 

общеобразовательной школе 

2016-2019  Городская экспериментальная площадка  
Тема: Разработка эффективных средств коммуникации между 

участниками образовательного процесса 

 2018-2023  Федеральная инновационная площадка 

Тема: «Создание условий для самореализации школьников через 

организацию сетевых межшкольных творческих объединений (на примере 

социальных проектов» 

 

В приведенном перечне инновационных проектов представлена работа школы за последние 5 

лет. Вместе с тем, инновационная деятельность школы является ее важной составляющей с момента 

основания школы и составляет базисную часть концепции развития образовательного учреждения. 

При этом тематика инновационных проектов отражает вектор развития школы, где каждый 

предыдущий проект предопределяет последующий. 
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2.2. Анализ внешней среды школы 

На современном этапе развития системы образования района наша школа, самая большая из 

группы общеобразовательных школ. Она известна как школа, ведущая качественную педагогическую 

работу в ракурсе перспектив государственной политики в области образования. Фактическим 

подтверждением этого является тот факт, что школа является победителем четырех всероссийских 

конкурсов Приоритетного национального проекта «Образование» (с 2006 по 2018 годы).  

Школа располагается в двух типовых школьных зданиях в одном из центральных районов 

города. 

С одной стороны, школа находится в историческом центре города со всем богатством 

социокультурной среды Санкт-Петербурга. В шаговой доступности от школы находится большое 

количество музеев, театров, высших учебных заведений.  

С другой стороны, микрорайон школы относится к бывшим промышленным районам старого 

Санкт-Петербурга с большим количеством работающих и заброшенных заводов, коммунальными 

квартирами (65% от общего числа квартир) и общежитиями. 

В практической деятельности педагогический коллектив учитывает, что: 

 значителен процент детей, имеющих хронические заболевания и ослабленное здоровье до 

прихода в школу; 

 уровень школьной зрелости у большинства обучающихся, поступающих в первый класс 

разный; 

 сложным является социальный состав обучающихся, значительное количество детей из 

неполных семей. 

Анализ контингента обучающихся показывает: 

 большую часть обучающихся представляют дети, проживающие в Адмиралтейском районе; 

 в 7 класс на конкурсной основе, по результатам математической олимпиады ЛНМО, 

принимаются обучающиеся школ района, города; 

 в 10 класс, на конкурсной основе, по результатам конкурса художественных Портфолио, 

принимаются обучающиеся школ района, города; 

В школе сохраняется сложившаяся за многие годы устойчивая комфортная психологическая 

атмосфера на основе традиций толерантного, дружеского общения не только внутри классных 

коллективов, но и между разновозрастными группами детей и подростков, учителей и родителей, 

созданы детские молодежные общественные объединения (ДМОО) «Млечный путь», туристическое 

объединение на базе «Балтийский берег». 

Социальное партнёрство, внешние связи 

Успешно используется школой социальное партнерство с другими организациями, совместная 

деятельность с которыми позволяет на ином уровне решать образовательные задачи школы, 

пробуждая у ребенка личностную мотивацию и нацеливая детей на правильный выбор и успех. 

 
 

 

Нашими партнерами являются: 

1. Санкт-Петербургский Государственный университет; 

2. СПб ЛНМО (Лаборатория непрерывного математического образования); 
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3. Российский государственный педагогический университет им А.И.Герцена; 

4. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет; 

5. Санкт-Петербургский государственный университет авиаприборостроения; 

6. СПб химико-технологический институт (Технический университет) 

7. Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования; 

8. ИМЦ Адмиралтейского района 

9. Муниципальный округ «Измайловский» 

10.  ГУП «Водоканал» 

11.  ЦМИТ ФабЛаб ТВН (Центр молодежного инновационного творчества ФабЛаб ТВН) 

12.  ГБУ ДО «Балтийский берег» 

13.  ГБУ ДО ДТ «У Вознесенского моста» 

14. ГБУ ДО ДТ «Измайловский» 

15. ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района 

16. Детско-юношеская спортивная школа Адмиралтейского района 

17. Районная детская библиотека; 

18. Приют для бездомных животных «Полянка». 

 

В своей дальнейшей работе по этому направлению школа ориентирована на укрепление 

партнерских отношений со всеми перечисленными выше организациями-партнерами, реализацию 

новых совместных проектов. Кроме того, развитие школы предполагает появление новых проектов и 

появление новых партнеров школы. С частью из них взаимодействие школы ограничивается рамками 

конкретного проекта. С частью, напротив, перерастает в долгое партнерское взаимодействие. 
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2.3. Swot-анализ потенциала развития школы 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен SWOT-

анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны:  Слабые стороны:  

 наличие инициативного педагогического 

коллектива; 

 эффективная внутренняя система оценки 

качества образования школы; 

 стабильно высокий уровень 

преподавания учебных предметов, 

высокая результативность 

образовательного процесса; 

 широкое и успешное представление 

учащихся на предметных олимпиадах и 

конкурсах;  

 позитивный опыт работы творческих 

групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса;  

 материально-техническая база с 

современным учебным оборудованием; 

комфортные условия для учебы и отдыха 

учащихся; 

 информационная открытость школы; 

 развитие системы школьного 

соуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью; 

 комфортная творческая атмосфера 

школы, теплые конструктивные 

взаимоотношения в педагогическом 

коллективе, в коллективе учащихся, во 

взаимодействии учителей и учащихся 

школы; 

 крепкая воспитательная система школы. 

 слабое развитие новых форм получения 

образования (дистанционное 

образование, разработка 

индивидуальных образовательных 

маршрутов); 

 ограниченность материально-

технической базы для реализации целей 

и задач современной инновационной 

школы; 

 необходимость повышения 

квалификации педагогов, психологов и 

других специалистов, работающих с 

одаренными детьми; 

 слабое внедрение механизмов 

снижения нагрузки детей, сохранения и 

укрепления их физического и 

психического здоровья в рамках 

организации учебно-воспитательного 

процесса.  

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности  Риски  

 развитие имиджа школы как 

образовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

образование, разностороннее развитие 

личности ребенка;  

 финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные программы и 

проекты;  

 сотрудничество с социальными 

партнерами и для решения актуальных 

проблем образовательного процесса;  

 безопасность учащихся и их защита от 

негативного воздействия внешней 

среды;  

 спонтанное изменение 

административного и педагогического 

состава;  

 загруженность школьного здания; 

 недостаточное финансирование системы 

дополнительного образования школы; 

 изменения в экономической политике 

государства в области образования.  
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 возможность быстрого внедрения 

инноваций.  

 

ВЫВОДЫ: 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной среды 

школы до 2025 года, провести организованный переход, эффективное внедрение инноваций и 

произвести качественную оценку результатов реализации Обновленных Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что слабые стороны внутренней среды и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы, внешние возможности и инновационные 

технологии управления и обучения. 

Организационной основой разрешения этих недостатков и противоречий и способом 

последовательной реализации школьной образовательной политики должна стать Программа развития 

ГБОУ СОШ № 564 Адмиралтейского района СПб.  

Программа обеспечит продолжение модернизации школьной системы образования и приведет 

к устойчивому развитию школы, обладающей свойствами открытости, доступности, 

информативности, личностной направленности, экологичности, творческого саморазвития, органично 

интегрированного в социально-экономическую, культурную и духовно-нравственную среду района и 

города, обеспечивающего полноценное удовлетворение образовательных запросов населения на 

различные виды и формы образования и воспитания нравственной личности.  

Программа развития представляет собой комплекс взаимодополняющих по ресурсам и срокам 

мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, системе 

управления школы, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и 

финансово-экономических механизмах. 
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2.4. Финансовое обеспечение школы 

Сравнительные данные по бюджету (2015-2019 гг.) 

Основными направлениями  использования бюджетных средств являются: 

 выплата заработной платы и необходимых налогов; 

 возмещение коммунальных расходов; 

 содержание и обслуживание зданий; 

 реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

 расходы на учебники и другие издания; 

 проведение культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов; 

 улучшение материально-технической базы школы. 

 

Направления реализации средств поступления от деятельности, приносящей доход:  

 приобретение мебели; 

 приобретение компьютерной техники; 

 приобретение расходных материалов; 

 приобретение канцелярских товаров; 

 составление проектно-сметной документации. 

 

В школе постоянно осуществляется деятельность по укреплению материально-технической 

базы школы, а также по обеспечению ее безопасности.  

В целях совершенствования системы безопасности школы в 2019 году было потрачено 820 

тысяч рублей. Эти средства были израсходованы на следующие направления: 

 установление современной системы оповещения; 

 организацию комплексной системы безопасности; 

 техническое обслуживание каналов связи; 

 обслуживание охранной сигнализации с выездом вооруженных сил; 

 тревожные сигналы. 

 

 

 Выводы из анализа финансово-экономической деятельности школы: 

1. Ежегодное исполнение бюджета школы 100%. 

2. Наблюдается положительная динамика выделения финансирования на различные статьи, 

обеспечивающие жизнедеятельность школы. 

3. Бюджетные средства расходуются в соответствии с выделяемыми статьями. 

4. Около 1 млн рублей ежегодно поступают в бюджет школы от оказания услуг, приносящей доход, 

что положительно сказывается на хозяйственной деятельности школы. 

5. За 5 лет значительно увеличилось финансирование на обеспечение безопасности образовательного 

учреждения; 

6. качество учебно-материальной базы школы удовлетворительное, но требует дальнейшего 

обновления компьютерная техника и оснащение кабинетов для проведения лабораторных и 

практических работ 

7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности позволяет сделать выводы об эффективном 

использовании бюджетных и внебюджетных средств образовательным учреждением. 
 



18 
 

3. Концептуальный проект будущего устройства ГБОУ СОШ № 564 

Главное преимущество высокоразвитой страны связано с ее человеческим потенциалом, 

во многом определяющимся образованием. Роль современной школы в решении задач 

социально-экономического развития России заключается в: 

 создании условий для повышения конкурентоспособности личности; 

 развитии инновационной сферы; 

 формировании трудовых ресурсов, способных воспроизводить и развивать 

материальный и интеллектуальный потенциал страны; 

 обеспечении социальной и профессиональной мобильности личности в обществе. 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и изменению 

некоторых направлений сферы общего образования.  

В Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» подчеркивается «При 

разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году 

необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей: 

– обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;  

– формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

– создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

– внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций; 

– создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства)». 

Данные положения были учтены при разработке программы развития. 

Первая задача, которую необходимо решить школе, заключается в создании таких 

условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, 

подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи 

должно соответствовать обновленное содержание образования. 

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна 

быть выстроена система поддержки высокомотивированных и способных детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед школой, является сохранение, качественное 

улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей. 

В-четвертых, должен измениться облик школы – как по форме, так и по содержанию. 

Необходимо систематическое и планомерное пополнение материально-технической базы. 

Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически. 

Пятым направлением, которое должно войти в новую Программу развития школы, 

является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников. 

В соответствии с этими задачами определены приоритеты Программы развития на период 

2019-2025 гг. Программа является ориентиром и навигатором для общеобразовательного 

учреждения на этапе введения и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Свою социально-педагогическую миссию школа видит в том, что она призвана стать 

одним из основных инструментов реализации единой государственной политики в сфере 

образования, сформировать единое образовательное и информационное пространство страны, 

выступив в качестве стратегического фактора развития государства на мировом рынке труда и 
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определяя положение России в рейтинге высокоразвитых стран, конкурентоспособных на 

международном рынке образовательных услуг.  

 

Предназначение школы 

564-я – школа разностороннего развития личности. Это общеобразовательная средняя 

школа, комплектуемая главным образом по микрорайону, реализующая ООП начального, 

основного, среднего общего образования, организующая сетевое взаимодействие с партнерами, 

которая хочет быть современной, ответственной школой и в 2025 году. 

Отличительные особенности: 

 концептуальный подход к своей деятельности.  

 Широкое партнерское взаимодействие с партнерское взаимодействие с различными 

организациями.  

 создаваемая школой образовательная среда, благоприятная для развития личности;  

 подготовка обучающихся к профессиональному самоопределению; 

 забота об отношениях между всеми субъектами педагогического процесса; 

 создание на базе школы молодежных творческих объединений: «Млечный путь» и 

«Левда». 

Идеи первой концепции «Разностороннее развитие личности ребенка в условиях 

микрорайонной школы» практически успешно осуществляются на протяжении более 30 лет 

благодаря вариативности Учебного плана, системе воспитательной работы школы, 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Для школы характерно такое сочетание учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, которое позволяет ребенку в достаточно высокой степени реализовывать свой 

личностный потенциал, наращивая его, формируя при этом, на сколько возможно,  

гармоничные отношения с миром, с другими, с самим собой. 

Опираясь на анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие школы, а 

также на государственные приоритеты в области образования, изучение мнения обучающихся, 

родителей, выпускников, партнеров школы, мы определили следующие направления развития, 

которые, по нашему мнению позволят, сохраняя накопленные актуальные традиции, привнести 

в образовательное учреждение то новое, что сделает школу истинно современной, в полной 

мере отвечающей вызовам настоящего и будущего 

 

Приоритетными направлениями являются:  

 обеспечение доступности образования, повышение качества и результативности 

образовательного процесса, приведение содержания образования, технологии 

образовательного процесса и методов оценки качества образования в соответствии с 

требованиями современного общества; 

 развитие инновационной сферы в образовании и системы дополнительных занятий во 

внеурочной деятельности, в том числе информационной, архитектурной направленностей; 

 укрепление и развитие материально-технической, учебной базы школы в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

 сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения, создания условий для 

обучения учащихся с ОВЗ; 

 выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; 

 повышение социального статуса творчески одаренной личности.  
 

Важнейшими задачами образования в нашей школе являются: 

 формирование функциональной грамотности (в том числе естественнонаучной, 

читательской и математической грамотности) и необходимых для этого предметных 
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компетенций в пределах, определяемых федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 развитие специальных способностей учащихся (математических, информационных, 

естественнонаучных, технологических, художественных, и др.) в условиях 

предпрофильного и профильного обучения, средствами образовательно-воспитательной 

среды творческого развития в целом; 

 формирование ключевых компетенций в различных сферах жизнедеятельности (гибкие 

навыки).  

В школе созданы условия для индивидуализации и социализации учащихся, т.е. для 

овладения ими социокультурными нормами профессиональной и коммуникативной 

деятельности, полифункциональностью их применения в соответствии с возрастными 

индивидуальными и социальными требованиями социализации. 

Школа ориентирована на формирование широкого кругозора учащихся, утверждение в 

сознании приоритетов общечеловеческих ценностей. 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации к 2025 

году, образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые формы аттестации; 

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

 в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени; 

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой; 

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

 школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования; 

 авторитет школы в микрорайоне, среди родителей  позволяет сохранять в определенном 

объеме контингент обучающихся. 

Образовательная среда обеспечивает развитие и саморазвитие личности ученика, исходя 

из выявления его индивидуальных особенностей субъекта познания и предметной 

деятельности, она представляет каждому обучающемуся возможность реализовать себя в 

познании, учебной и внеучебной деятельности, поведении, она развивает индивидуальность 

обучающегося, создает все условия для его саморазвития, самовыражения. Образовательная 

среда строится на принципе вариативности, максимально обеспечивая стратегическую цель 

образования – становление духовных и интеллектуальных качеств выпускника. 
 

Перспективная модель выпускника школы в 

2024 г. 

Концептуальная модель педагога 

 школы в 2024 г. 

Выпускник ГБОУ СОШ №564 должен 

соответствовать  таким качествам как: 

готовность к решению проблем:  

 способность анализировать нестандартные 

случаи; 

Настоящий педагог нашей школы 

должен обладать такими качествами 

как: 

 наличие гуманистической позиции 

учителя на успех в собственной 
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 умение ставить цели и соотносить их с 

интересами других людей; 

 умение планировать результаты своей 

деятельности и создавать алгоритм своих 

действий; 

 креативность; 

 умение оценивать результаты своей 

деятельности.  

технологическая компетентность:  

 готовность к пониманию инструкций; 

 умение описывать технологию и алгоритм 

действий; 

 умение четко соблюдать технологию; 

готовность к самообразованию:  

 умение выделять пробелы в знаниях и 

существенные проблемы; 

 умение оценивать необходимость 

информации для своей деятельности; 

 умение извлекать информацию из всех 

источников; 

готовность к использованию 

информационных ресурсов:  

 умение делать выводы из полученной 

информации; 

 умение использовать информацию для 

планирования своей деятельность 

готовность к социальному взаимодействию:  

 способность соотносить свои устремления с 

интересами других людей и социальных 

групп;  

 способность к продуктивному 

взаимодействию с членами команды; 

 умение использовать человеческие ресурсы; 

 стрессоустойчивость; 

коммуникативная компетентность:  

 умение получать информацию в диалоге; 

 умение аргументированно отстаивать свою 

точку зрения в диалоге и публичном 

выступлении на основе признания 

многообразия позиций и уважения чужой 

точки зрения;  

 эмоциональный интеллект; 

цифровая компетентность:  

 информационная безопасность; 

 техническая безопасность; 

 потребительская безопасность; 

 коммуникативная безопасность 

 

 

Выпускник будет готов:  

педагогической деятельности в 

работе всего коллектива школы; в 

обучении и воспитании установка на 

саморазвитие каждого ученика, 

развитие его творческого 

потенциала; 

 осознание цели педагогической 

деятельности как целостного 

развития человека с приоритетами в 

формировании нравственно-

гуманной личности; 

 отказ от авторитарных методов в 

обучении и воспитании, построение 

воспитательного процесса как цепи 

жизненно значимых для ученика 

событий; 

 преодоление пассивности учащихся 

путем овладения методами 

активизации познавательной 

деятельности учащихся, раскрывая 

творческий потенциал личности 

ученика и создавая эмоционально-

психологический комфорт в 

общении ученика с учителем и 

между детьми.  

 системный способ мышления при 

выработке оптимальных моделей 

профессиональной деятельности; 

 способность к объективной 

самооценке своего 

профессионального поведения; 

 наличие рефлексивной культуры, 

сформированности потребности в 

саморефлексии и совместной 

рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

 профессиональная компетентность 

как система знаний и умений 

педагога, способность к освоению 

достижений теории и практики 

предметной области: к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки 

зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

 педагогическое мастерство как 

способности к творческому, 

нестандартному решению 

профессиональных задач, 

стремление к развитию личных 

креативных качеств, позволяющих 

генерировать уникальные 
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 гибко адаптироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело 

применяя их на практике для решения 

разнообразных проблем, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь возможность 

найти в ней свое место, реализовав свой 

потенциал;  

 самостоятельно и критически мыслить, уметь 

увидеть возникающие в реальном мире 

трудности и искать пути рационального их 

преодоления, быть способным генерировать 

новые идеи, творчески мыслить;  

 грамотно работать с информацией (уметь 

собирать необходимые для исследования 

определенной задачи факты, анализировать 

их, выдвигать гипотезы решения проблемы, 

делать необходимые обобщения, 

устанавливать статистические 

закономерности, формулировать 

аргументированные выводы, на их основе 

выявлять и решать новые проблемы);  

 владеть информационными и 

коммуникационными технологиями, 

использовать мировые информационные 

ресурсы;  

 быть коммуникабельным, контактным в 

различных социальных группах, уметь 

работать сообща, быть способным взять 

ответственность за выполняемую работу; 

предотвращать конфликтные ситуации или 

умело выходить из них;  

 осознанно подойти к выбору профессии; 

 на основе сформированной системы 

ценностей выбирать социально значимые 

формы досуговой деятельности; быть 

готовым строить семейно-бытовые 

отношения.  

педагогические идеи и получать 

свои инновационные результаты; 

 освоение культуры получения, 

отбора хранения, воспроизведения, 

обработки и интерпретации 

информации в условиях нарастания 

информационных потоков; 

 овладение новыми 

информационными технологиями, 

использование их в учебном 

процессе; 

 педагогическая направленность 

профессиональной деятельности как 

система доминирующих мотивов 

работы в школе, осознание метода 

педагогической деятельности как 

одной из высших профессиональных 

ценностей, устойчивая мотивация 

педагогической деятельности; 

 наличие методологической 

культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, 

проектирование педагогического 

процесса и прогнозирование 

результатов собственной 

деятельности; способность педагога 

определить свою «зону ближайшего 

развития» в профессиональном 

плане; 

 наличие высокого уровня общей 

коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и 

опыта организации сложной 

коммуникации. 

 

 

Проектируемые изменения образовательной системы школы должны привести к 

достижению нового качества образования, более эффективному использованию имеющихся 

ресурсов. 
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4. Стратегические шаги перехода к новому устройству школы. 

Программа развития школы до 2024 года, как организационная основа реализации 

Концепции школы, представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, 

системе управления, организационно-правовых формах деятельности и финансово-

экономических механизмах.   

Основными условиями результативности развития образовательного учреждения 

являются обеспечение высокого уровня профессионализма педагогов и насыщенности 

информационной образовательной среды, позволяющей достигать обучающимся 

максимальных результатов с учетом их субъективных характеристик. 

Школа рассматривается в данной программе как единая образовательная организация, 

компоненты которой формируются и развиваются в соответствии с единой логикой, а все 

участники образовательных отношений разделяют ценности и цели, определяющие 

содержание ее деятельности.  

Результативность образовательного процесса определяется степенью 

заинтересованности всех в положительных личностно значимых результатах. Достижение 

максимально возможных образовательных результатов каждым учащимся возможно, если 

решена задача оптимального сочетания требований ФГОС, индивидуальных способностей и 

образовательных потребностей обучающихся, разнообразных форм образовательной 

деятельности, эмоциональной комфортности и интенсивности деятельности обучающихся.  

Результативность избранной стратегии развития образовательного учреждения зависит 

от реализации следующих организационно-педагогических принципов:  

 принципа расширения образовательного пространства обучающихся благодаря учету 

многообразия их интересов и образовательных потребностей; 

 принципа преемственности ценностей, целей, содержания, форм и методов 

образовательной деятельности на всем протяжении образовательного маршрута 

обучающихся, включающего начальное общее образование, основное общее образование 

и среднее общее образование, который объединяет урочную и внеурочную деятельность, 

дополняемую дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами;  

 принципа комплексного сопровождения участников образовательных отношений; 

 принципа прироста самостоятельности обучающихся и их ответственности за получаемые 

результаты образовательной деятельности;  

 принципа максимальной доступности образовательных ресурсов любому участнику 

образовательных отношений;  

  принципа максимальной эффективности взаимодействия участников образовательных 

отношений на уроках и в ходе внеурочной деятельности.  

Для достижения заявленной миссии образовательного учреждения необходимо 

реализовать конкретные шаги и мероприятия, разработанные по основным направлениям 

развития школы в форме целевых: 

1. Проект «Современная школа» 

2. Проект «Успех каждого ребенка» 

2.1. Развитие системы сопровождения индивидуального развития способностей детей, в том 

числе в условиях математического и художественного образования на базе ЛНМО и СПб ГАСУ 

2.2. Сохранение и укрепление здоровья школьников. Система поддержки детей с ОВЗ 

2.3. Предупреждение проблем школьной неуспешности. 

3. Проект «Цифровая школа» 

4. Проект «Учитель будущего» 
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5. Проекты развития ГБОУ СОШ № 564 на 2020-2024 гг 

Программа развития школы до 2024 года, как организационная основа реализации 

Концепции школы, представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, 

системе управления, организационно-правовых формах  деятельности и финансово-

экономических механизмах.   

Основными условиями результативности развития образовательного учреждения 

являются обеспечение высокого уровня профессионализма педагогов и насыщенности 

информационной образовательной среды, позволяющей достигать обучающимся 

максимальных результатов с учетом их субъективных характеристик. 

Школа рассматривается в данной программе как единая образовательная организация, 

компоненты которой формируются и развиваются в соответствии с единой логикой, а все 

участники образовательных отношений разделяют ценности и цели, определяющие 

содержание ее деятельности.  

Результативность образовательного процесса определяется степенью 

заинтересованности всех в положительных личностно значимых результатах. Достижение 

максимально возможных образовательных результатов каждым учащимся возможно, если 

решена задача оптимального сочетания требований ФГОС, индивидуальных способностей и 

образовательных потребностей обучающихся, разнообразных форм образовательной 

деятельности, эмоциональной комфортности и интенсивности деятельности обучающихся.  

Результативность избранной стратегии развития образовательного учреждения зависит 

от реализации следующих организационно-педагогических принципов:  

 принципа расширение образовательного пространства обучающихся благодаря учету 

многообразия их интересов и образовательных потребностей; 

 принципа преемственности ценностей, целей, содержания, форм и методов 

образовательной деятельности на всем протяжении образовательного маршрута обучающихся, 

включающего начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее 

образование, который объединяет урочную и внеурочную деятельность, дополняемую 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами;  

 принципа комплексного сопровождения участников образовательных отношений; 

 принципа прироста самостоятельности обучающихся и их ответственности за 

получаемые результаты образовательной деятельности;  

 принципа максимальной доступности образовательных ресурсов любому участнику 

образовательных отношений;  

  принципа максимальной эффективности взаимодействия участников образовательных 

отношений на уроках и в ходе внеурочной деятельности.  

Для достижения заявленной миссии образовательного учреждения необходимо 

реализовать конкретные шаги и мероприятия, разработанные по основным направлениям 

развития школы в форме целевых Проектов на 2020-2024 гг.: 

 Проект 5.1. «Современная школа. Школа интеллектуальной культуры»; 

 Проект 5.2. «Школа успеха для всех»; 

 Проект 5.3. «Школа – территория здоровья»; 

 Проект 5.4. «Школа поддержки»; 

 Проект 5.5. «Предупреждение проблем школьной неуспешности»; 

 Проект 5.6. «Цифровая школа» 

 Проект 5.7. «Формула педагогического успеха. Учитель будущего» 

 Проект 5.8. «Обеспечение открытости и доступности школы» 
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5.1. Проект «Современная школа». «Школа интеллектуальной культуры» 

 

Цель: внедрение к 2024 году в образовательной организации на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 

их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность.  

 

Анализ текущего состояния по данному направлению на 31.09.2019г. 

 
Основные  

направления  

деятельности  

Показатели  Индикаторы  Выполнение  

Внедрение основной 

образовательной 

программы (ФГОС)  

 
1. ФГОС начального 

общего образования  

 

2. ФГОС основного 

общего образования 

(5-9 классы)  

 

 

3. ФГОС среднего 

общего образования 

(10-11 классы) 

1.Удельный вес 

численности 

учащихся 1 -4 

классов, 

обучающихся по 

ФГОС второго 

поколения  

2.Удельный вес 

численности 

учащихся 5-9 классов, 

обучающихся по 

ФГОС второго 

поколения  

3. 2.Удельный вес 

численности 

учащихся 10-11кл, 

обучающихся по 

ФГОС второго 

поколения  

Выполнено  

100%  

 
 
 
 
 
 
100%  
 
 
 
 
33% 

Повышение 

квалификации 

педагогов  

Повышение 

квалификации по 

внедрению ФГОС 

НОО и ООО до 2019г.  

Удельный вес 

численности кадров 

ГБОУ СОШ№ 564, 

прошедших 

повышение 

квалификации для 

работы по новым 

стандартам  

Выполнение, 

индикатором является 

удостоверения 

прохождения курсов - 

85 %  

Внеурочная 

деятельность  

Среднее количество часов в неделю 

внеурочной занятости на одного 

обучающегося за счет бюджетного 

финансирования  

10 часов в неделю в 

1-10классах  

Результативность 

освоения 

образовательных 

программ 

выпускниками  

Степень 

обученности 

выпускников  

Удельный вес 

численности 

выпускников 11 

классов, получивших 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании, от 

общей численности 

выпускников 11 

классов  

100%  
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  Удельный вес лиц, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен не менее чем 

по 3 предметам от 

числа выпускников, 

участвовавших в 

едином 

государственном 

экзамене  

97%  

  Удельный вес 

учащихся 10-11 

классов, учащихся по 

программам 

профильного 

обучения  

33%  

 

Задачи проекта до 2024 года: 
1. Создать модель современной школы, включающей в себя:  

профильную школу, осуществляющую обучение школьников на повышенном уровне по 

одному или нескольким профилям (включая предпрофильное обучение) для их ориентации на 

построение успешной карьеры в любой выбранной ребенком сфере деятельности, в том числе 

в области науки и высоких технологий;   

 школу, в которой можно выбрать Универсальный профиль и пройти подготовку по основам 

выбора профессии на базе центра «Вектор» 

 школу, в которой развитие проектных и исследовательских умений обучающихся происходит 

на всех уровнях общего образования, начиная с начальной школы; 

2. Определить приоритетными направлениями в профилизации школы:  

 информационно-технологическое  

 естественнонаучное  

 социально-экономическое; 

 художественно-эстетическое. 

3. Внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы 

обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающих освоение 

обучающимися на более высоком уровне научных знаний и достижений науки.  

4. Повысить мотивацию учащихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;  

5. Обновить содержание и совершенствовать методы обучения предметной области 

«Технология».  

6. Создать условия для развития функциональной грамотности обучающихся (в том числе 

естественно-научную, читательскую и математическую грамотности) и необходимых для этого 

предметных компетенций.  

7. Внедрить новые образовательные технологии и принципы организации учебного процесса, 

в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий, основанных на виртуальной и дополненной реальности, развитие дистанционных 

технологий и сетевых форм обучения.  

8. Разработать и внедрить основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы, учитывающие образовательные потребности и способности обучающихся, 

имеющих склонность к научной деятельности.  

9. Апробировать и внедрить модели Индивидуального учебного плана, максимально 

учитывающие запросы и потребности учащихся, обеспечивающие построение индивидуальной 

образовательной траектории. 
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10. Разработать и внедрить систему зачета результатов освоения соответствующих модулей у 

различных участников образовательного процесса.  

11. реализовать адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ.  

 

Целевые индикаторы 
 

 

№  

 

Целевой индикатор  

 

Значения по годам : 

 2019 2024                                     

(прог.) 

 
1.  

 

Удельный вес численности школьников, учащихся по 

федеральным государственным образовательным 

стандартам  

75% 100% 

 
2.  

 

Доля обучающихся, охваченных обновленными 

программами основного общего и среднего общего 

образования, позволяющими сформировать ключевые 

цифровые навыки, навыки в области финансовых, 

общекультурных, гибких компетенций, отвечающие 

вызовам современности  

10% 100% 

 
3.  

Доля детей, охваченных обновленными программами по 

предметной области «Технология»  

5% 90% 

 
4.  

 

Доля педагогов, прошедших обучение по обновленным 

программам повышения квалификации, в том числе по 

направлению «Технология»  

0% 100% 

 

5.  

 

Удельный вес численности кадров ГБОУ СОШ№ 564, 

прошедших повышение квалификации для работы по 

новым стандартам  

85% 100% 

 

6.  

 

Доля педагогических работников, занимающихся 

инновационной деятельностью, участвующих в смотрах и 

конкурсах  

30% 80% 

 

7.  

 

Доля педагогических работников, использующих 

элементы открытой информационно-образовательной 

среды  

7,5% 18% 

 

8.  

Количество привлеченных сотрудников вузов, 

магистрантов к образовательным задачам  

0 10 

 

9.  

 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный 

экзамен не менее чем по 2 профильным предметам от 

числа выпускников, участвовавших в едином 

государственном экзамене  

10% 30% 

 

10.  

Удельный вес учащихся 10-11 классов, учащихся по 

программам профильного обучения  

50% 75% 

 

11.  

 

Удельный вес учащихся 11 классов, обучавшихся по 

программам профильного обучения и сдававших ЕГЭ по 

дисциплинам, которые изучались на профильном уровне  

25% 75% 

 

12.  

 

Удельный вес численности выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об основном общем образовании, от 

общей численности выпускников 9 классов  

97% 100% 

 

13.  

 

Удельный вес школьников, использующих 

информационно-консультационные и образовательные 

сервисы в сети Интернет для проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных 

траекторий  

40% 80% 
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План мероприятий по реализации проекта 

№  Содержание деятельности/ мероприятие  Сроки Условия

, 

ресурсы  

Исполнитель  

 

1.  

 

Внедрение ФГОС среднего общего 

образования  

2019-2024 Бюджет 

ные 

средства  

Зам. директора  

 

2.  

 

Разработка и внедрение дополнительных 

общеразвивающих программ по внеурочной 

деятельности, учитывающих образовательные 

потребности и способности обучающихся, в 

том числе, имеющих склонность к научной 

деятельности  

2019-2024   Зам. директора, 

Учителя, 

сотрудники Вузов  

 

3.  

 

Внедрение программ внеурочной деятельности 

по направлениям информационно-

технологической, естественно-научной 

проектной и исследовательской деятельности  

2019-2024   Зам. директора, 

сотрудники вузов  

 

4.  

 

Мониторинг естественно-научной, 

читательской и математической грамотности 

обучающихся  

2019-2024   Зам. директора 

руководители МО  

 

5.  

Внедрение адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ  

2019-2024   Зам. директора  

 

6.  

 

Реализация системы обучающих семинаров 

для учителей в рамках организации проектной 

и исследовательской деятельности по уровням 

образования 

2019-2024   Зам. директора 

руководители МО  

 

7.  

 

Мониторинг деятельности учителей  2019-2024   Зам. директора 

руководители МО  

 

8.  

Введение стандартов профессиональной 

деятельности  

2019-2024   Администрация  

 

9.  

 

Плановое прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации (1 раз в 3 года 

каждому учителю)  

2019-2024   Зам. директора  

 

10.  

 

Аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную 

категорию  

2019-2024 

1 раз в 

5лет  

 Зам. директора, 

учителя  

 

11.  

 

Накопление, систематизация и 

распространение методического материала  

для урочной и внеурочной деятельности по 

Индивидуальным проектам 

2019-2024   Зам. директора 

руководители МО  

 

12.  

 

Организация сетевого взаимодействия 

участников образовательного процесса 

(ЛНМО, Фаблаб, РГПУ им Герцена, 

технопарки, ресурсные центры и т.п.), 

обладающих необходимыми ресурсами для 

ведения «Технологии»  

2019-2024   Замдиректора по 

УВР, сотрудники 

Вузов  

 

13. 

Внедрение сетевых форм реализации 

образовательного процесса в 10-11 классах  

2019-2024   Зам. директора, 

сотрудники Вузов  
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14.  

 

Внедрение системы зачета результатов 

освоения соответствующих модулей у 

различных участников образовательного 

процесса  

2019-2024   Зам. директора  
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5.2. Проект «Школа успеха для всех». 

 

 
Развитие системы сопровождения индивидульного развития способностей детей, в том числе в 

условиях математического и художественного образования на базе ЛНМО и СПбГАСУ 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

 

Анализ текущего состояния  по данному направлению: 

1. Развивается система подготовки учащихся к различным этапам предметных олимпиад.  

2. Каждый учитель составляет Рабочую учебную программу по своему предмету с учетом 

индивидуальных заданий для талантливых и одаренных детей.  

3. Ежегодно, с октября по апрель, проводятся предметные недели, в рамках которых все 

учителя дают открытые уроки и внеклассные мероприятия; учащиеся участвуют в различных 

викторинах, конкурсах, выставках разных уровней, от районного до международного.  

4. Ежегодно учащиеся участвуют в конкурсах, всероссийских предметных олимпиадах, 

дистанционных викторинах, международных конкурсах «Русский медвежонок», «Золотое 

руно», «Кенгуру», «Английский бульдог», «СНЕЙЛ».  

5. Отработана система участия в творческих конкурсах эссе, сочинений, презентаций, рисунков 

на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях;  

6. Ежегодно учащиеся участвуют в международном конкурсе «Балтийский научно-

инженерный конкурс» 
 

Задачи проекта до 2024 года: 

1. Создать условия для развития устойчивых мотивов к учебной и творческой деятельности.  

2. Развивать систему работы с одарёнными детьми, обеспечивающей возможность 

самовыражения и самореализации одаренных подростков в различных видах творчества.  

3. Создать условия для формирования «академических классов», классов с углубленным 

изучением отдельных предметов в начальной и основной школе и профильных классов (IT, 

естественно-научных, социально-гуманитарных) в средней школе.  

4. Обеспечить поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и 

достижений науки, на муниципальном, региональном и федеральном уровне.  

5. Создать условия для увеличения численности обучающихся, занимающихся в кружках на 

базе школы.  

6. Увеличить численность обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью технической 

и естественно-научной направленности.  

7. Развивать творческие способности одаренных учащихся старших классов в условиях 

дифференцированного и индивидуализированного обучения;  

8. Создать детско-взрослые проектно-образовательные сообщества в школе  

 

Целевые индикаторы: 

№  Целевой индикатор  Значения по годам  

 (прог.) 

2019                      2024 

1.  Удельный вес учащихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности учащихся по 

программам общего образования  

50%  50%  
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2.  Численность участников всероссийской олимпиады 

школьников по предметам на всех этапах ее проведения, в 

том числе:  

- на муниципальном отборочном;  

- на муниципальном;  

- на региональном;  

- на заключительном.  

1078  

122  

13  

0  

1550  

200  

50  

5  

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

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в 

общей численности обучающихся 5 – 11 классов в 

общеобразовательных учреждениях)  

50%  70%  

4.  Доля обучающихся-участников различных творческих 

конкурсов, научных конференций учащихся:  

- школьного уровня;  

- муниципального уровня;  

- регионального уровня;  

- всероссийского и международного уровня.  

50%  

50%  

10%  

3%  

2%  

75%  

75%  

15%  

5%  

5%  

5.  Доля обучающихся, которым созданы современные 

условия для занятий творчеством (в общей численности 

обучающихся)  

12%  30%  

6.  Удельный вес численности детей школьного возраста, 

имеющих возможность по выбору получать доступные 

качественные услуги дополнительного образования.  

75%  80%  

7.  Удельный вес численности детей по дополнительным 

общеобразовательным программам технической и 

естественно-научной направленности.  

1%  25%  

8.  Удельный вес численности детей, занимающихся в 

кружках, организованных на базе общеобразовательной 

организации, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях.  

15%  68%  

9.  Доля детей, охваченных деятельностью детских 

общественных объединений, созданных на базе 

общеобразовательной организации  

12%  30%  

 

План мероприятий по реализации проекта 

№  Содержание деятельности/ 

мероприятие  

Сроки  Условия, 

ресурсы  

Исполнитель  

 
1.  

 

Развитие системы портфолио для  

обучающихся по направлению 

«Архитектура» 

2019-2024   Зам. директора, 

учителя школы  

 
2.  

 

Организация специального психолого-

педагогического пространства для 

возможности интеллектуального и 

творческого проявления одаренных детей. 

2019-2024  Бюджетные 

средства 
Зам. директора, 

педагог- психолог 

 
3.  

Внедрение индивидуальных подпрограмм 

учителей для одарённых детей  

2019-2024   Учителя-

предметники  

 
4.  

Создание школьного научного общества  2019-2024   Зам. директора, 

руководители МО  

 
5.  

Участие в предметных олимпиадах, 

проектных сменах  

2019-2024   Учителя-

предметники  
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6.  

 

Внедрение оздоровительно -

образовательной программы летнего 

отдыха одаренных детей  

2019-2024   Зам. директора, 

руководители МО  

 
7.  

 

Развитие системы участия учащихся в 

дистанционных викторинах, конкурсах и 

олимпиадах  

2019-2024   Зам. директора  

 
8.  

 

Организация работы школьной команды 

учащихся, учителей и родителей в 

Интернет-сообществах.  

2019-2024   Зам. директора  

 
9.  

 

Организация тьюторского сопровождения 

учащихся с привлечением студентов, 

аспирантов и практиков из реального 

сектора, как наставников для 

подрастающего поколения.  

2019-2024   Педагог-психолог, 

учителя, 

сотрудники вузов  

 
10.  

 

Создание условий для формирования 

«университетских классов» в начальной 

школе, классов с углубленным 

преподаванием отдельных предметов в 

основной школе и профильных классов в 

средней школе  

2019-2024  Бюджет 

ные и 

внебюд 

жетные 

средства  

Администрация  

 
11.  

 

Внедрение комплексной системы мер по 

ранней профориентации с построением 

для каждого участника проекта 

собственной образовательной траектории  

2019-2024   Администрация  

 
12.  

 

Создание условий для углубленного 

изучения отдельных предметов через 

систему предметных кружков, 

внеурочной деятельности  

2019-2024  Бюджетные 

средства  
Зам. директора  

 
13.  

Развитие системы платных 

дополнительных образовательных услуг  

2019-2024  Средства 

родителей  

Зам. директора  

 
14.  

 

Реализация комплекса мер, направленных 

на вовлечение подрастающего поколения 

в деятельность детских общественных 

организаций, формированию у них 

активной гражданской позиции  

2019-2024   Зам. директора, 

классные 

руководители, 

учителя  

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа выявленных одаренных детей;  

 раннее выявление интеллектуальных, креативных, лидерских способностей детей;  

 совершенствование системы работы с одаренными и способными детьми, обеспечение 

условий для ее устойчивого существования;  

 повышение качественных показателей обученности школьников в целом;  

 поэтапное формирование исследовательской культуры обучающихся (увеличение числа 

школьников, занимающихся проектно-исследовательской деятельностью до 100% );  

 повышение уровня психологического комфорта и удовлетворённости образовательным 

процессом у учащихся и родителей;  

 создание имиджа школы, привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса, общественности. 
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5.3. Проект «Школа – территория здоровья».  

Обоснование актуальности и значимости проекта. 

Одной из главных задач государственной политики по обеспечению активной адаптации 

личности к жизни в современном обществе, формированию ответственности за собственное 

благополучие, необходимых навыков, позволяющих эту ответственность реализовать, является 

задача по формированию культуры здоровья и обучению навыкам здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. Очевидно, что задачу воспитания нового поколения на 

основе идеологии здоровьесбережения в общегосударственном масштабе способны решить 

только два социальных института: семья и образовательное учреждение. Именно в процессе 

организации партнерских отношений между педагогами, детьми и их родителями возможно 

сформировать новое социальное и образовательное пространство РФ на основе ценностей 

здорового образа жизни. Эффективность мер по укреплению здоровья детей имеет 

исключительное значение для школы. Это обусловлено гармоничностью связей между 

здоровьем и обучением, где происходит качественный подъем в сторону эффективности 

учебного процесса. Здоровье учащихся имеет прямое отношение к обучению. Школа должна 

создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. Проект  «Школа - 

территория здоровья» призван содействовать утверждению в жизни детей идеи оздоровления, 

способствовать созданию благоприятных условий для раскрытия интеллектуального и 

духовного потенциала. Он ориентирован на пропаганду здорового образа жизни и достижение 

надежного уровня безопасности в школе. В связи с этим приоритетным становится сбережение 

и укреплении здоровья учащихся, выбор образовательных технологий, соответствующих 

возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. 

Цель проекта: Создание условий для сохранения физического и психического 

здоровья участников образовательного процесса через обеспечение защиты прав и интересов 

детей и безопасной среды жизнедеятельности. 

 

 Анализ текущего состояния по данному направлению: 

1. Наличие программы «Сохраним здоровье» по здоровьесбережению школьников. 

2. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья  обучающихся. 

3. Медицинская диагностика детей, поступающих в школу, выявление учащихся группы 

«риска» и больных детей. 

4. Мониторинг состояния здоровья учащихся, создание банка данных о состоянии здоровья 

учащихся. 

5.Организация работы с детьми из малообеспеченных семей, а также детей, находящихся под 

опекой; проведение обследования жилищно-бытовых и материальных условий семей, где дети 

находятся под опекой. 

6. Оказание материальной помощи учащимся из многодетных и малообеспеченных семей; 

проведение операции «Милосердие». 

7.Организация консультации для родителей и учащихся юристов, наркологов, психологов, 

врачей-специалистов. 

8. Проведение открытых родительских собраний по вопросам укрепления здоровья в семье. 

9. Организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по предупреждению 

детского травматизма. 

10. Организация профилактической работы по борьбе с курением, алкогольной и 

наркотической зависимости: проведение бесед с учащимися о недопустимости курения в 

школе; выпуски санитарных бюллетеней, проведение бесед о вредных привычках, создание 

банка презентаций по здоровому образу жизни. 

11. Организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по правилам 

безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, 
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предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, участие во 

флешмобах. 

12. Организация тематических классных часов, посвященных сохранению и укреплению 

здоровья. 

13. Проведение занятий по правилам пожарной безопасности с учителями, техперсоналом и 

обучающимися. 

14. Организация занятий среди учащихся по оказанию первой медицинской помощи. 

15. Проведение согласно программе занятий по правилам дорожного движения. 

16.Осуществление контроля за проветриванием классных комнат. 

17. Осуществление рейдов по проверке санитарного состояния и освещения классных комнат, 

их эстетического вида. 

18. Организация систематических занятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

с учителями, техперсоналом и учащимися. 

19. Организация работы спортивных секций, группы ОФП. 

20. Проведение физ. минутки на уроках, физкультурных пауз, подвижных перемен. 

21. Организация занятий с учащимися специальной медицинской группы. 

22. Привлечение родителей для оказания помощи в организации работы спортивных секций, 

проведение праздника «Мама, папа, я – спортивная семья». 

23. Проведение конкурса на самый спортивный класс. 

24. Проведение турпоходов, экскурсий, традиционных игр на местности. 

25. Проведение медосмотров педагогического коллектива и технического персонала по 

графику. 

26. Обеспечение режима санитарно-гигиенических требований в школе.  

 

Задачи проекта: 

1. Совершенствовать систему психолого-медико-педагогического консилиума сопровождения 

общеобразовательного процесса. 

2. Развивать систему мониторинга состояния здоровья участников общеобразовательного 

процесса;  

3. Создать специальные условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

т.ч. универсальной безбарьерной среды. 

4. Совершенствовать систему отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

5. Развивать эффективную систему пропаганды ценностей здоровья и здорового образа жизни, 

выполнения нормативов ГТО. 

6. Развивать работу психологического мониторинга по обеспечению полноценной адаптации 

учащихся к условиям общеобразовательного процесса с целью диагностики и сопровождения 

учащихся в период адаптации вновь прибывших детей, первоклассников, пятиклассников, 

старшеклассников. 

7. Совершенствовать процесс организации питания учащихся в ГБОУ СОШ № 564. 

8. Реализовать программы дополнительного образования для детей с ОВЗ. 

9. Создать систему дистанционного обучения для детей-инвалидов, учащихся с ОВЗ и детей, 

не охваченных систематическими занятиями в школе.  
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Целевые индикаторы: 

№  Целевой индикатор  Значения по годам  

 2019              2024 

(прог.) 

1.  Доля учащихся с ОВЗ, получающих дополнительное 

образование  

0% 70% 

2.  Доля учащихся, получающих качественное горячее 

питание  

95,3% 95% 

3.  Удельный вес детей, привлеченных к 

систематическим занятиям физической культурой и 

спортом (от общего числа школьников)  

40% 50% 

4.  Удельный вес численности детей, занимающихся в 

спортивных кружках, организованных на базе 

общеобразовательной организации от общего числа 

школьников;  

10% 20% 

5.  Удельный вес учащихся, охваченных услугами 

организованного отдыха и занятостью  

80% 95% 

6.  Доля обучающихся ГБОУ СОШ № 564, охваченных 

мероприятиями профилактической направленности  

99% 99% 

 

План мероприятий по реализации проекта 

№  Содержание деятельности/ мероприятие  Сроки  Условия, 

ресурсы  

Исполнитель  

 

1.  

 

Совершенствование программы по 

здоровье сбережению участников 

общеобразовательного процесса 

«Здоровье»  

2019-2024   Зам. директора  

 

2.  

 

Проведение мониторинга состояния 

здоровья учащихся 1-11 классов (в том 

числе с использованием программы );  

2019-2024   Медицинские 

работники 

школы, 

психологи  

 

3.  

Развитие банка данных о состоянии 

здоровья учащихся 1-11 классов  

2019-2024  Зам. директора  

 

4.  

 

Оказание материальной помощи 

обучающимся из многодетных и 

малообеспеченных семей; проведение 

операции «Милосердие»  

2019-2024  Внебюд

жетные 

средства  

Зам. директора  

 

5.  

 

Организация подготовки учащихся к сдаче 

норм ГТО  

2019-2024  Учителя 

физической 

культуры  

 

6.  

 

Введение системы дополнительного и 

дистанционного обучения для детей с ОВЗ  

2019-2024  Зам. директора  

 

7.  

 

Обеспечение учащихся 1-11-х классов 

качественным горячим питанием  

2019-2024  Бюджетн

ые 

средства  

Зам. директора  

 

8.  

Проведение психологического 

мониторинга по обеспечению адаптации 

2019-2024  Психолог  
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 учащихся к условиям 

общеобразовательного процесса  

 

9.  

 

Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время.  

2019-2024  Бюджетн

ые 

средства  

Зам. директора  
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5.4. «Школа поддержки».  

 

Актуальность проекта 

В последнее время, как в стране, так и в нашей школе растет число детей, которым 

требуется специальная психолого-педагогическая, коррекционная помощь. Увеличивается 

количество детей с проблемами и отклонениями в психическом и физическом развитии, а также 

с различными формами дезадаптации. Эти дети испытывают большие трудности в усвоении 

программного материала, построении отношений с одноклассниками адаптации к условиям 

школьного учреждения, не усваивают образовательные программы, требуют пристального 

внимания врачей, педагогов, психологов, целенаправленной помощи с учетом проблем и 

потребностей каждого ребенка.  

Идея проекта: обеспечение равного доступа к получению образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха всеми без исключения детьми независимо от их 

индивидуальных особенностей, психических и физических возможностей, различных видов 

дезадаптации. 

Цель: формирование модели образования, исключающей любую дискриминацию детей, 

обеспечивающую толерантное отношение ко всем участникам образовательного процесса, 

создающую особые условия для КАЖДОГО ребенка, имеющего индивидуальные 

образовательные потребности.  

Задачи:  

1. Создать систему психолого-педагогического, медицинского сопровождения всех 

учащихся, имеющих особые образовательные потребности.  

2. Создать развивающую образовательную среду для КАЖДОГО ребенка, 

способствующую качественному образованию и социализации учащихся в обществе.  

3. Психолого-педагогическая коррекция индивидуальных особенностей учащихся, 

помощь в решении проблем ребенка и его семьи.  

Направления работы:  

 социально-педагогическая работа с детьми с ограниченными возможностями;  

 социально-педагогическая работа с дезадаптированными детьми и подростками;  

 социально-педагогическая работа с детьми девиантного поведения. 

 

План мероприятий по реализации проекта 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Создание единой системы раннего выявления и 

коррекции отклонений в развитии с 

привлечением специалистов различных 

ведомств (здравоохранения, социальной 

защиты, образования) 

2019-2024 Администрация 

2.  Создание системы психологопедагогического, 

медикосоциального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

2019-2024 Администрация 

3.  Создание системы комплексной помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной 

программы общего образования, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

2019-2024 Администрация 



38 
 

4.  Расширение и систематизация методов работы 

с семьей по социально-психологическому 

просвещению родителей, а также 

взаимодействию по работе с детьми с ОВЗ. 

2019-2024 Администрация 

5.  Создание единой системы раннего выявления 

дезадаптации и коррекции отклонений в 

поведении обучающихся с целью 

профилактики неуспеваемости, девиантного 

поведения 

2019-2024 Администрация 

6.  Комплекс мер ППМС службы школы по 

совершенствованию социально-педагогической 

компетенции педагогов с целью передачи 

технологий адаптации и реабилитации 

подростков «группы риска» 

2019-2024 Администрация 

7.  Создание системы психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения детей 

«группы риска» 

2019-2024 Социальный 

педагог и психолог 

8.  Расширение и систематизация методов работы 

с семьей по профилактике дезадаптации и 

дивиантного поведения 

2019-2024 Социальный 

педагог и психолог 

9.  Создание условий, способствующих освоению 

каждым обучающимся стандартов нового 

поколения и раскрытию интеллектуального и 

творческого потенциала каждого 

обучающегося через эффективную реализацию 

программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, работы с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями, коррекционной работы 

2019-2024 Социальный 

педагог и психолог 

10.  Создание психолого-консультационной 

службы для всех участников образовательных 

отношений с целью оказания психологической 

помощи 

2019-2024 Администрация 

11.  Индивидуальное консультирование родителей 

по вопросам здоровья обучающихся и 

пропаганды здорового образа жизни. 

2019-2024 Социальный 

педагог и психолог 

12.  Внедрение в практику преподавания приемов и 

методов психофизиологической разгрузки 

ученика, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

2019-2024 Социальный 

педагог и психолог 
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5.5. «Предупреждение проблем школьной неуспешности» 

 

Анализ текущего состояния по данному направлению: 

Причины школьной неуспеваемости: неподготовленность к школьному обучению, в 

крайней своей форме выступающая как социальная и педагогическая запущенность; 

соматическая ослабленность ребенка в результате длительных заболеваний в дошкольный 

период; дефекты речи, неисправленные в дошкольном возрасте, недостатки зрения и слуха; 

негативные взаимоотношения с одноклассниками и учителями.  

В настоящее время для научной мыcли характерна теория двух факторов, т.е. принятие 

как биологических, так и социальных теорий. Специалисты отмечают, что проблема 

неуспеваемости является и педагогической, и медицинской, и психологической, и социальной. 

Именно поэтому необходимо объединить усилия специалистов разного профиля для 

повышения успеваемости школьников.  

Предупреждение неуспеваемости предполагает своевременное обнаружение и 

устранение всех ее элементов. Неуспеваемость школьников закономерно связана с их 

индивидуальными особенностями и с теми условиями, в которых протекает их развитие.  

Работа школы по организации учебно–воспитательного процесса  проходит в 

соответствии с общешкольным планом учебно-воспитательной работы, основная задача 

которого отвечает  концепции развития нашей школы, задачам и целям,  способным обеспечить 

высокий уровень знаний учащихся, совершенствование качества преподавания, разнообразные 

методы работы, формы контроля знаний и умений учащихся.  

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые  формы обучения, учителя 

школы создают все необходимые условия для успешного обучения детей с разными 

способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. Однако проводя анализ  

уровня обученности учащихся, администрация школы обнаружила спад успеваемости.Эта 

часть детей требует особенного, пристального внимания к организации учебной деятельности. 

 

Цель: Создание условий для успешного усвоения учащимися учебных программ, внедрение к 

2025 году в образовательной организации на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися с проблемами школьной неуспешности навыков и 

умений на минимальном базовом уровне, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательную деятельность школы.  
 

Задачи проекта 

1. Изучить индивидуально-типические и возрастные особенности современного ребенка, 

условия протекания его развития, уровень сформированности учебной деятельности. 

2. Изучить особенности неуспевающих обучающихся, причины их отставания в учебе и слабой 

мотивации. 

3. Выбрать оптимальные педагогические технологии  (или педагогический инструментарий) 

для организации учебного процесса, которые позволят повысить мотивацию у неуспевающих 

учеников. 

4. Организовать оказание психолого-педагогической помощи неуспевающим школьникам. 
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Целевые индикаторы: 

№  Целевой индикатор  Значения по годам  

 2019              2024 

(прог.) 

1.  Доля учащихся  0%  70%  

2.  Доля учащихся, получающих  95,3%  95%  

3.  Удельный вес детей, привлеченных к  40%  50%  

4.  Удельный вес численности детей,  10%  20%  

5.  Удельный вес учащихся, охваченных  80%  95%  

 

План мероприятий по реализации проекта 

№  Содержание деятельности/ 

мероприятие  

Сроки  Условия, ресурсы  Исполнитель  

 

1.  

 

Совершенствование программы 

повышения квалификации 

педагогов по методике работы с  

особыми детьми.  

2019-2024   Зам. директора 

по УВР 

 

2.  

 

Организация проведения Совета 

профилактики по работе со 

слабоуспевающими детьми 

2019-2024   Администрация 

3. Обсуждение результатов осенних 

экзаменов 

2019-2024 Педагогический 

совет 

Заместитель 

директора 

4. Проведение собеседования с 

учащимися, условно 

переведенными в следующий кл. 

Сентябрь 

2019-2024 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

5. Организация и проведение 

стартового контроля. 

Цель: Проверка степени 

усвоения ЗУН, планирование мер 

по ликвидации пробелов 

Сентябрь 

2019-2024 

 Совещание при 

заместителе 

директора 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6. Определение уровня 

обученности учащихся по 

результатам  стартового 

контроля. 

Цель: Степень усвоения ЗУН, 

планирование мер по ликвидации 

пробелов 

Сентябрь 

2019-2024 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Заместитель 

директора по 

УВР 

7. Проведение психологического 

обследования учащихся 1-х и 5-х  

Сентябрь 

2019-2024 

Совещание при 

директоре 

Психолог 

 

8. Диагностика семейного социума 

учащихся школы 

Сентябрь 

2019-2024 

Административ

ное совещание 

Социальный 

педагог 

9. Диагностика классного 

ученического коллектива по 

выявлению детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Сентябрь 

2019-2024 

Административ

ное 

совещание 

Классные 

руководители 
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10. Оперативный контроль 

опозданий и посещаемости 

учащихся 

2019-2024 Совещание 

учителей 

Дежурный 

администратор 

11. Составление списков 

слабоуспевающих учащихся и 

учащихся "группы риска" 

Сентябрь 

Октябрь 

2019-2024 

Административ

ное 

совещание 

Заместитель 

директора по 

УВР 

12. Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

учащихся 5-х классов по итогам 

диагностики 

Сентябрь-

декабрь 

2019-2024 

 Психолог 

13. Обмен опытом работы со 

слабоуспевающими учащимися 

Сентябрь-

октябрь 

2019-2024 

Заседания 

школьных МО 

Учителя-

предметники 
 

14. Организация индивидуальных 

занятий со слабоуспевающими 

учащимися по итогам 

психодиагностики 

Сентябрь-май 

2019-2024 

  Учителя-

предметники 

15. Оказание психолого-

педагогической и материальной 

помощи обучающимся 

2019-2024 Административ

ное 

совещание 

Психолог, 

соцпедагог 
 

16. Ежедневный контроль 

посещаемости и  успеваемости 

детей "группы риска" 

В течение 

года 

2019-2024 

Административ

ное совещание. 

Совещание при 

заместителе 

директора. 

Классные 

руководители 1-

11-х классов. 

Дежурный 

администратор 

17. Оперативный контроль 

посещаемости учащихся. 

2019-2024 

В течение 

года 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Соцпедагог 

Заместители 

директора  

18. Проведение собеседования с 

классными руководителями и 

учителями о работе с учащимися, 

имеющими проблемы в учебе 

Октябрь 

2019-2024 

Административ

ное 

совещание 

Заместитель 

директора по 

УВР 

19. Проведение собеседования с 

учащимися, не успевающими по 

итогам 1-й четверти 

Ноябрь 

2019-2024 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Заместитель 

директора по 

УВР 

20. Проведение родительского 

собрания "Адаптация 5-

классников к обучению в 

основной школе" 

Ноябрь 

2019-2024 

  

Психолог, 

соцпедагог 

21. Проверка журналов. 

Цель: изучение системы опроса 

слабоуспевающих и 

неуспевающих учащихся 

Ноябрь- 

декабрь 

2019-2024 

Совещание при  

директоре 

Заместитель 

директора по 

УВР 

22. Преемственность преподавания в 

9-х и 10-х классах. Изучение 

запросов, проблем, уровня, 

возможностей учащихся 10-х кл. 

Ноябрь 

2019-2024 

Совещание при  

директоре 

Заместитель 

директора по 

УВР 

23. Отчеты классных руководителей 

о работе по предупреждению 

пропусков уроков учащимися 

Декабрь 

2019-2024 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Классные 

руководители 7-

11-х классов 
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24. Анализ работы учителей школы 

со слабоуспевающими 

учащимися 

Январь 

2019-2024 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Заместитель 

директора по 

УВР 

25. Проведение собеседования с 

учащимися, испытывающими 

затруднения в учебе и их 

родителями 

Январь 

2019-2024 

Административ

ное 

совещание 

Заместитель 

директора по 

УВР 

26. Проверка своевременности 

доведения информации об 

успеваемости учащихся до 

родителей 

Январь 

2019-2024 

Совещание 

учителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

27 Индивидуальная работа 

классных руководителей с 

учащимися "группы риска" и их 

семьями 

Январь 

2019-2024 

Совещание 

учителей 

Соцпедагог 

28 Репетиционные работы в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по математике и 

русскому языку в 9-11-х классах 

Февраль 

Март 

2019-2024 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Заместитель 

директора по 

УВР 

29. Проверка успеваемости и 

посещаемости учащихся 9-х, 11-

х классов 

Февраль 

2019-2024 

Административ

ное совещание 

Заместитель 

директора, 

соцпедагог 

30. Контроль предварительной 

успеваемости и посещаемости 

учащихся 9-х и 11-х классов 

Март 

2019-2024 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Заместитель 

директора, 

соцпедагог 

31. Контроль  текущего учета ЗУН 

учащихся (проверка журналов) 

Февраль 

2019-2024 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Заместитель 

директора по 

УВР 

32. Диагностика УУД учащихся 4-х 

классов 

Апрель 

2019-2024 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Заместитель 

директора; 

руководитель МО 

33. Организация декады 

преемственности "Начальная 

школа – основная школа" 

Апрель-май 

2019-2024 
 

Административ

ное совещание. 

Совещание 

учителей 

Заместитель 

директора; 

руководитель 

МО 

34. Проведение репетиционных 

экзаменов в 9-11-х классах 

Февраль- 

апрель 

2019-2024 

Административ

ное совещание. 

Совещание 

учителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

35. Подведение итогов 

репетиционных экзаменов  в 9-х, 

11-х классах 

Апрель 

2019-2024 

Административ

ное совещание. 

Совещание 

учителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

36. Проведение консультации на 

тему "Меры предупреждения 

неуспеваемости и работа по 

повышению качества знаний – 

результат совместной работы 

классного руководителя и 

учителей-предметников" 

Апрель 

2019-2024 

Совещание при 

директоре 

Заместитель 

директора по УВР 
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37 Подготовка учащихся 10-х 

классов к переводным экзаменам 

Апрель 

2019-2024 

Административ

ное совещание. 

Сов. учителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

38. Проведение совещания о ходе 

подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся 

Апрель 

2019-2024 

Совещание при 

заместителе 

директора 

Заместитель 

директора по 

УВР 

39. Обсуждение мер по ликвидации 

недочетов в тренировочных 

экзаменационных работах по 

русскому языку и математике в 

9-11-х классах 

Апрель 

2019-2024 

Заседание 

школьных 

методических 

объединений 

Руковоидители 

МО 

40. Проверка работы учителей и 

классных руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости  и пропусков 

уроков учащимися 

Апрель 

2019-2024 

Беседа с 

учителями и 

учащимися 

Заместитель 

директора 

41. Организация качественного 

повторения учебного материала в 

период подготовки к экзаменам 

Май 

2019-2024 

Совещание 

учителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 

42. Проведение собеседования с 

учащимися, условно 

переведенными в следующий 

класс и оставленными на 

повторный курс обучения, и их 

родителями 

Май 

2019-2024 

Административ

ное 

совещание 

Заместитель 

директора по 

УВР 

43. Анализ работы со 

слабоуспевающими учащимися 

Май 

2019-2024 

Заседание 

проблемной 

группы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

44. Отчеты классных руководителей 

по параллелям о состоянии 

успеваемости и посещаемости 

учащихся 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

2019-2024 

Педагогический 

совет 
 

Заместитель 

директора по 

УВР 

45. Контроль своевременности 

доведения информации об 

успеваемости учащихся до 

родителей 

Сентябрь-май 

2019-2024 

Совещание 

учителей 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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5.6. Проект «Цифровая школа» 

 
Цель: создание к 2024 году в образовательной организации современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней.  

Анализ текущего состояния по данному направлению: 

1. Школа обладает современной информационной базой:  

 цифровым лабораторным и компьютерным оборудованием для начальной школы;  

 цифровым лабораторным и компьютерным оборудованием для кабинетов биологии, 

химии, физики;  

 интерактивным оборудованием для кабинета центра дистанционного образования;  

 компьютерным оборудованием для основного и среднего общего образования: 

персональными компьютерами, мультимедийными проекторами, интерактивными 

досками, цифровыми телевизорами, подключенными к компьютеру (в каждом кабинете 

и классной комнате оборудовано автоматизированное рабочее место педагога с набором 

лицензионных программ и продуктов, выходом в Интернет);  

 мобильной типографией Xerox; 

 интерактивным дисплеем; 

 системой видеоконференцсвязи; 

 документ-камерой; 

 системой голосования; 

 серверным оборудованием с подключением широкополосного доступа в Интернет; 

2. Сформирована информационно образовательная среда инновационной школы (ИОС):  

 создана структура (ИОС),  

 подготовлены и утверждены локальные акты, внесены изменения в должностные 

инструкции участников образовательного процесса; 

 осуществлен переход на безбумажный вариант ведения журналов для 1-11 классов 

(ресурс «Дневник.ру»); 

 развиваются формы дополнительного обучения учащихся в области информационных 

технологий: «Информатика и ИКТ» для начальной школы, школьники участвуют в 

различных конкурсах, олимпиадах;

 внедряется программа электронного документооборота; 

 используется программа «Дневник.ру» для ведения электронных дневников и журналов; 

 80% уроков проводятся с использованием ИКТ-средств, ЦОР, естественно-научных 

лабораторий; 

 100% учителей прошли курсовую подготовку по ИТ и получили удостоверения; 

школа обладает современной инфраструктурой.  

Оборудованы:  

 Конференц зал; 
 Актовый зал;  
 Кабинет для ритмопластики; 
 2 медицинских кабинета;  
 Большой и малый спортивные залы оснащены необходимым спортивным 

оборудованием для различных видов занятий (игровые виды спорта, гимнастика);  
 2 современные спортивные площадки с искусственным покрытием поля рассчитан на 10 

видов спорта. 
 школьная библиотека располагает комфортным читальным залом, обширной базой 

художественной, научно-популярной, методической и справочной литературы, медиатекой; 

100% учащихся обеспечены учебниками, учебными пособиями и имеют доступ к учебным 
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базам данных, периодическим изданиям, информационным справочным и поисковым системам 

и иным информационным ресурсам; 

 столовая оснащена современным технологическим оборудованием, позволяющим обеспечить 

горячим питанием 100% учащихся, разделена на зоны: обеденный зал на 120 посадочных мест, 

буфет, зал приготовления пищи, складские и подсобные помещения. 

 

Задачи программы «Цифровая школа»: 

 

1. Внедрить Стандарт (целевая модель) цифровой школы.  

2. Осуществить внедрение комплекса инфраструктурных решений, обеспечивающих 

появление системных изменений в практике работы IT- Школы.  

3. Стандартизировать и актуализировать, с использованием лучших практик и модельных 

решений, информационное наполнение сайта образовательной организации.  

4. Создать систему получения репрезентативных данных, в том числе обратной связи от 

родителей обучающихся, актуальной для прогнозирования развития школьной системы 

образования.  

5. Обновить образовательные программы по предметной области «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» в части включения вопросов кибербезопасности и «кибергигиены» для 

обеспечения защищенности от девиантных и деликвентных влияний детей в сети Интернет, а 

также создание инструмента, обеспечивающего безопасное использование обучающимися сети 

Интернет, сохраняя собственную идентичность.  

6. Обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-управленческих и 

педагогических кадров, обладающих метапредметными компетенциями, в том числе в области 

цифровизации образования.  

7. Создать и обеспечить функционирование единой информационной системы «Цифровая 

школа» с использованием технологий «больших данных», «облачного» хранения данных и 

искусственного интеллекта для обеспечения полного электронного документооборота 

деятельности образовательной организации, в т.ч.:  

 ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;  

 обеспечения учебного и воспитательного процесса («Электронные дневники», 

«Электронный журнал», «Электронный кабинет учителя», «Электронное портфолио 

обучающегося», «Онлайн образование» и т.д.).  

8. Ввести обязательное тестирование «Цифровые технологии» с целью выявления уровня 

владения данными компетенциями и создания системы всеобщей мотивации обучения 

цифровым технологиям.  

9. Укрепить материально-техническую базу, необходимой для реализации целей и задач 

проекта «Цифровая школа».  
 

Целевые индикаторы: 

№  Целевой индикатор  Значения по годам  

 2019 (прог.)   2024 

1.  Доля учащихся, получающих оценки в электронные 

дневники и журналы.  

95%  100%  

2.  Доля обучающихся в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по стандарту (целевой 

модели) цифровой школы  

0%  100%  

3.  Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, успешно продемонстрировавших 

высокий уровень владения цифровыми навыками  

0%  40%  
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4.  Доля обучающихся, показывающих результаты ICILS 

не ниже 3-го уровня компьютерной и информационной 

грамотности  

0%  25%  

5.  Число обучающихся образовательных организаций, 

получивших зачет результатов освоения онлайн-

курсов в рамках основных образовательных программ  

0%  5%  

6.  Удельный вес школьников, использующих 

информационно-консультационные и образовательные 

сервисы в сети Интернет  

40%  80%  

7.  Доля учащихся, которые имеют возможность 

свободного доступа к точкам с выходом в сеть 

Интернет со скоростью не ниже 10Мб (с перспективой 

до 100Мб)  

60%  80%  

8.  Доля педагогических работников системы общего и 

дополнительного образования детей, состоящих в 

цифровых профессиональных сообществах  

12%  70%  

9.  Доля классов, подключенных к локальной сети школы, 

оснащенных автоматизированным рабочим местом 

учителя  

80%  100%  

10.  Доля классов, оснащенных мультимедийным 

проектором, интерактивной доской  

95%  100%  

11.  Удельный вес детей-инвалидов, получающих 

образование на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, от 

общего числа детей-инвалидов, которым это показано  

0%  90%  

12.  Удельный вес детей с ОВЗ, получающих 

дополнительное образование с использованием 

дистанционных образовательных технологий, от 

общего числа детей-инвалидов, которым это показано  

0%  70%  

13.  Удельный вес документов, оборот которых 

осуществляется в электронном виде  

50%  100%  

14.  Доля обучающихся 8-9 классов, прошедших 

обязательное тестирование «Цифровые технологии»  

0%  95%  

15.  Применение адаптированных электронных ресурсов 

по всем предметным областям для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями на всех 

уровнях и ступенях образования (посредством сети 

Интернет)  

0%  100%  

 
План мероприятий «Совершенствование информационной образовательной среды школы» 

 

№ Содержание деятельности 

/ мероприятие 

Сроки Условия, 

ресурсы 

Исполнитель 

1 Развитие материально-технической базы 

IT-классов, классов естественно-научного 

цикла 

2019-

2024 

Бюджетные 

средства  

Зам. директора 

Администрация 

2 Обновление образовательных программ по 

предметной области «Основы безопасности 

и жизнедеятельности» в части включения 

вопросов кибербезопасности и 

«кибергигиены» 

2019-

2024 

Бюджетные 

средства 

Зам. директора, 

учителя 

3 Осуществление переподготовки ведущего 

кадрового состава с целью обеспечения 

2019-

2024 

Бюджетные 

средства 

Зам. директора, 

учителя 
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актуализации знаний, умений и навыков в 

части внедрения и использования 

технологий цифровизации образования 

4 Внедрение дистанционного обучения по 

основным и дополнительным программам 

детей-инвалидов, получающих 2019-

2025образование на дому, и детей с ОВЗ 

2019-

2024 

Бюджетные 

средства 

Зам. директора, 

учителя 

5 Создание специальных условий (в части 

программного обеспечения и цифровых 

ресурсов) для детей-инвалидов, 

обучающихся с ОВЗ 

2019-

2024 

Бюджетные 

средства 

Зам. директора, 

учителя 

6 Введение обязательного тестирования 

«Цифровые технологии» для обучающихся  

2019-

2024 

Бюджетные 

средства 

Зам. директора, 

учителя 

7 Обеспечение функционирования единой 

информационной системы «Цифровая 

школа» 

2019-

2024 

Бюджетные 

средства 

Админимстрация 

учителя 

8 Осуществление перехода на безбумажный 

вариант ведения классных журналов 

2019-

2024 

Бюджетные 

средства 

Учителя, 

Зам. директора 

9 Ведение АИС-контингент 2019-

2024 

Бюджетные 

средства 

Администрация 
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5.7. Проект «Формула педагогического успеха. Учитель будущего» 

 
Цель: Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций; создание условий для формирования профессиональной развивающей среды 

учителя, ориентированной на профессиональный рост, поиск эффективных способов 

педагогического взаимодействия, расширение педагогического кругозора.  

Задачи:  

 Разработать модель учителя школы в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог».  

 Разработать критериальный аппарат всесторонней объективной оценки эффективности 

работы педагогов.  

 Установить соответствие высокой методической компетентности учителя школы и 

качества результатов.  

 Совершенствовать систему непрерывного повышения профессионализма 

педагогических кадров.  

 Совершенствовать систему моральных и материальных стимулов поддержки педагогов. 

 Создать благоприятные условия для привлечения в школу молодых специалистов. 

 Привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 

сетевых сообществах, ассоциациях педагогов. 

 Продолжить инновационную деятельность педагогического коллектива с целью повышения 

качества образовательного процесса. 

 Транслировать лучшие педагогические наработки на сообщество учителей района, города. 

 Включить педагогов в систему повышения квалификации на основе педагогических 

компетенций, необходимых для работы с новым содержанием образования. 

 Активно использовать дистанционные формы повышения квалификации педагогов. 

 Привлекать сотрудников научно-исследовательских и образовательных организаций (в том 

числе СПб АППО, РГПУ имени А.И.Герцена, СПбГАСУ, ЛНМО) в школу с целью 

повышения уровня освоения обучающимися фундаментальных научных знаний, 

исследовательских умений. 

 Организовать дополнительное профессиональное образование работников школы 

(семинары, лекции, тематические понедельники, ШКР) с целью формирования и развития 

профессиональных компетенций педагогов, необходимых для работы с талантливыми, 

способными обучающимися, а также приобретения знаний и умений, необходимых для 

работы с современным высокотехнологичным оборудованием в классах (группах) с 

углубленным изучением учебных предметов естественнонаучного, математического и 

общественно-научного циклов, в профильных классах. 

 Развивать внутреннюю систему оценки качеств образования. 
 

Целевые индикаторы: 

 
№  Целевой индикатор Значения по годам 

 2019 (прог.) 2024 

1. Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических 

работников 

10% 50% 

2. количество преподавателей и сотрудников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации на базе региональных 

0% 10% 
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центров компетенций в области онлайн-обучения и 

онлайн-сервисов 

3. Доля педагогических работников, занимающихся 

инновационной деятельностью, участвующих в 

смотрах и конкурсах 

30% 80% 

4. Доля педагогов, прошедших аттестацию на первую и 

высшую категорию (от общего числа педагогов) 

52% Не менее 60% 

5.  Доля педагогических работников, использующих 

элементы открытой информационно-

образовательной среды  

7,5%   

6.  Доля педагогов, использующих современные 

образовательные технологии, в том числе 

информационно- коммуникационные  

91%   

7.  Доля педагогов, участвующих в профессиональных 

сообщества по видам деятельности (учителя, 

руководители, методисты), в том числе в сети 

«Интернет»  

10%   

8.  Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации  (включая возможности он-лайн 

курсов и сетевого взаимодействия)  

0%   

9.  Доля молодых педагогов в школе (стаж до 5 лет)  7,5%   

 
План мероприятий по реализации проекта 

 
№  Содержание деятельности/мероприятие  Сроки  Условия, 

ресурсы  

Исполнитель  

 
1.  

 

Внедрение моделей единых оценочных 

требований и стандартов для оценки 

профессиональных компетенций работников 

системы общего образования  

2019-2024  Бюджет

ные 

ресурсы 

Зам. директора, 

классные 

руководители  

 
2.  

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

и переподготовки, предусматривающих 

рассмотрение сложных научных понятий и 

современных научных открытий (включая 

возможности онлайн курсов и сетевого 

взаимодействия), освоение новых методов 

обучения, образовательных технологий  

2019-2024  Зам. директора  

учителя 

 Организация системы информирования 

педагогического коллектива об основных 

направлениях модернизации образования РФ, 

введения профессионального стандарта 

«Педагог» через систему практико-

ориентированных семинаров и сайт школы. 

Работа постоянно действующих практико-

ориентированных семинаров (в соответствии с 

планом работы школы) 

2019 - 2024 Замдиректора по 

УВР; 

руководители 

МО 

 Разработка и реализация индивидуальных 

планов профессионального развития педагогами 

школы 

2019-2024 Руководители 

МО 

 
3.  

 

Обучение педагогов навыкам организации 

проектной деятельности у детей, 

командообразованию и сопровождению детских 

проектов  

2019-2024  Зам. директора, 

учителя  
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 Создание для каждого педагога условий выбора 

формы и направления повышения 

профессионального уровня через систему 

курсовой подготовки, дистанционного обучения, 

вебинаров. 

2019-2024 Замдиректора по 

УВР 

 
4.  

 

Создание для каждого педагога условий для 

повышения уровня профессиональной 

компетенции через систему аттестации в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». 

2019-2024  Замдиректора по 

УВР 

 
5.  

 

Участие педагогов в конкурсах «Самый 

классный - классный», лучших учителей ПНПО, 

«Учитель года» и т.п.  

 

2019-2024  Зам. директора  

 Проведение педагогических мастерских, мастер-

классов ведущих педагогов школы, как для 

педагогов школы, так и в рамках сетевого 

взаимодействия, районных, городских 

предметных методических объединений 

учителей. 

2019-2024 Замдиректора по 

УВР; 

руководители 

МО 

 Публикация работ педагогов в 

профессиональных изданиях и в СМИ 

2019-2024 Замдиректора по 

УВР; учителя 

 
6.  

Привлечение молодых учителей, магистрантов, 

сотрудников вузов, наставничество, тьюторство  

2019-2024  Зам. директора  

 
7.  

Проведение семинаров на базе школы по обмену 

педагогическим опытом  

2019-2024  Зам. директора  

 Организация методического сопровождения 

молодых и вновь прибывших специалистов. 

2019-2024 Заместитель 

директора по 

УВР 

 
8.  

Создание комфортных условий для работы 

педагогов, расширение социальной защиты  

2019-2024  директор,  

    

 

 

Ожидаемые результаты: 

 совершенствование профессионализма педагогического коллектива, обеспечивающего 

высокое качество и результативность учебновоспитательной деятельности;  

 рост мотивации и заинтересованности в повышении профессионально-личностной 

компетенции всех членов педагогического коллектива;  

 улучшение организации труда, способствующей росту педагогического мастерства;  

 рост эффективности образовательных мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников;  

 формирование конкурентоспособного коллектива единомышленников;  

 совершенствование системы морального и материального стимулирования 

сотрудников. 
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5.8. Проект «Обеспечение открытости и доступности школы» 

 

5.1.Анализ текущего состояния по данному направлению:  

1. наличие опыта партнерских отношений с образовательными учреждениями микрорегиона 

школы, социумом, работа Совета школы;  

2. наличие договорных отношений с общественными организациями и учреждениями 

социальной сферы;  

3. ежегодное предоставление достоверной публичной информации о своей деятельности на 

основе системы автоматизированного мониторинга, в том числе и презентация Публичного 

отчета школы;  

4.наличие активного школьного сайта   

5. развитие школьной газеты «Левда»;  

7. развитие гражданской позиции молодежи через воспитательную работу, сотрудничество с 

ветеранами, общение с жителями МО «Измайловский» на встречах, творческих вечерах;  

8.ежегодный мониторинг удовлетворенности населения качеством общего образования  

детей (анкетирование, опрос).  

 

Цель проекта: разработка эффективных механизмов развития взаимовыгодного социального 

партнерства.  

Задачи:  

 Повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

обучающихся, общественными организациями, другими образовательными 

/необразовательными организациями, местным социумом.  

 Повысить эффективность использования возможностей сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами.  

 Развивать систему управления школой на основе использования принципов 

государственно-общественного управления образованием.  

 Интегрировать социально-образовательные ресурсы микрорайона для реализации 

общественно-ориентированных социальных проектов.  

 Обеспечить общественную поддержку деятельности школы.  

Участники проекта: обучающиеся, педагогический коллектив и администрация школы, 

родители обучающихся, представители общественных организаций, местного социума и 

другие социальные партнеры. 

 

Задачи  Проекта:  
1. Создать условия для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, 

в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства). 

2. Совершенствовать механизмы взаимодействия в социуме.  

3. Развивать систему традиций школы, культурных и социальных образцов, ценностей, 

транслировать их в социум.  

4. Развивать механизмы инновационного развития. 

5. Ежегодно готовить Отчет по самообследованию и Публичный доклад директора школы, затем  

презентовать его общественности.  

6. Совершенствовать школьный сайт с целью своевременного информирования общественности о 

жизни школы, улучшения ее имиджа и повышения рейтинга.  

7. Продолжить участие учащихся в социальных программах, ориентированных на местный социум.  

8. Оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивать взаимодействие с 

образовательной организацией и родительским сообществом.  

Целевые индикаторы: 
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№  Целевой индикатор Значения 

по годам 

 2019 (прог.) 

2024 

1.  Количество социальных партнеров школы в социуме, с 

которыми налажено взаимовыгодное сотрудничество.  

10 15 

2.  Количество социальных проектов, акций, ориентированных 

на местный социум, в которых принимают участие учащиеся  

15 35 

3.  Доля учащихся 8-11 классов, вовлеченных в волонтерское 

движение от общего числа учеников школы  

2% 5% 

4.  Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся за получением 

услуги  

0% 85% 

5.  Объем средств, привлеченных из внешних источников, 

реинвестированных в развитие общеобразовательного 

учреждения, совершенствование кадрового потенциала  

0% 10% 

 

План мероприятий по реализации проекта 
 

№  Содержание деятельности/мероприятие  Сроки  Условия, 

ресурсы  

Исполнитель  

     

 
1.  

 

Привлечение родительской общественности к 

мониторинговым исследованиям, участию в 

социально-значимых программах  

2019-

2024  

 Зам. директора, 

классные 

руководители  

 
2.  

 

Создание в общеобразовательной организации 

консультационного центра, обеспечивающего 

получение родителями детей методической, 

психолого-педагогической и консультативной 

помощи на безвозмездной основе  

2019-

2024  

 Педагоги-

психологи  

 
3.  

 

Функционирование отрядов (сообщества, 

объединения) поддержки добровольчества 

(волонтерства) в образовательной 

организации  

2019-2024  Зам. директора  

 
4.  

 

Создание и функционирование объединения 

(сообщества) полезного действия по 

популяризации здорового образа жизни на 

базе образовательной организации 

2019-2024  Зам. директора  

 
5.  

 

Подготовка (переподготовка) специалистов по 

образовательным программам об основах 

добровольчества и технологиям работы с 

волонтерами в образовательных организациях  

2019-2024  Зам. директора  

 
6.  

 

Объединение сообщества профессионалов 

(рабочих групп), нацеленных на решение 

актуальных проблем образования, науки и 

практики (на уроке, во внеурочной 

деятельности, в методической и 

исследовательской работе);  

2019-2024  Зам. директора  

 
7.  

Реализация программы электронного 

документооборота, в т.ч. электронных 

дневников и журналов  

2019-2024  Зам. директора  
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8.  

Расширение сферы деятельности школьной 

газеты «Левда»  

2019-2024  Зам. директора  

9.  Совершенствование работы школьного сайта  2019-2024  Зам. директор  

 

10.  

 

Представление широкой публике результатов 

деятельности школы через презентацию 

Публичного отчета, размещения информации 

на школьном сайте  

2019-2024  Зам. директора  

 

 

Ожидаемые результаты 

 повышение качества образовательного процесса за счет использования возможностей 

социального партнерства;  

 повышение степени активности участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей, педагогов, общественности) в жизнедеятельности и 

управлении общеобразовательной организации;  

 реализация комплекса социально-образовательных инициатив, конкретных проектов и 

программ совместного участия родителей и социальных партнеров;  

 оптимальное использование возможностей социального взаимодействия при 

организации образовательного процесса и повышения профессиональной 

компетентности педагогов;  

 расширение информационной  образовательной среды и открытости школы.  
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6. Механизм мониторинга реализации Программы развития школы 

Управление и постоянный контроль реализации Программы развития осуществляет 

администрация школы. 

Мероприятия по реализации проектов отражены в годовом плане работы школы.  

В ходе мониторинга выполнения Программы развития возможна её корректировка. 

Результаты поэтапной реализации обсуждаются на педагогических советах, отражаются в 

публичном докладе школы, самообследовании школы. 

Критерии оценки результатов 

Ожидаемый результат Показатель 

Повышение качества образования 

обучающихся в соответствии с 

современными критериями оценивания 

Количество обучающихся, успешно 

освоивших образовательные программы, 

результаты экзаменов. Количество 

участников, победителей в олимпиадах  и 

конкурсах. 

Повышение качества преподавания в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

Результаты мониторингов качества 

образования, включая внутреннюю и 

внешнюю независимую оценку. 

Количество обучающихся, поступивших 

в ВУЗы, в том числе на бюджетной 

основе. Рост числа участников конкурсов, 

олимпиад, конференций, организованных 

для педагогов. Положительная динамика 

в трансляции педагогического опыта. 

Эффективное использование в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий, реализация 

в педагогической практике системно- 

деятельностного подхода 

Положительная динамика 

результативности применения 

современных образовательных технологий,  

системно - деятельностного подхода. 

Уровень  удовлетворённости 

родительской общественности 

количеством и  качеством предлагаемых 

образовательных услуг 

Результаты анкетирования 

Положительная динамика 

Реализация внеурочной деятельности с 

расширением ее форм и содержания  

Повышение уровня сформированности 

УУД  (ФГОС) и ключевых компетенций. 

Расширение форм внеурочной 

предметной, межпредметной и 

надпредметной деятельности. Рост числа 

педагогов, занятых во внеурочной 

деятельности 

Развитие системы дополнительного 

образования для удовлетворения 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Рост числа обучающихся, занятых в ДО 

Развитие эффективной модели 

здоровьесберегающей и безопасной 

школьной среды 

Положительная динамика результатов 

мониторингов состояния здоровья 

обучающихся. Повышение 

здоровьесберегающей культуры всех 

участников образовательного процесса 
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7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития школы:  

 
 

- повышение статуса школы в социуме; 

- положительная динамика качества образования; 

- обновления содержания и технологий обучения с учетом современных требований к ним; 

- развития воспитательного потенциала школы; 

- положительная динамика уровня удовлетворённости родительской общественности 

количеством и качеством предлагаемых образовательных услуг; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- повышение заинтересованности учителя в результатах учебно-воспитательной 

деятельности; 

- совершенствование системы здоровьесбережения; 

- достижение уровня информационной культуры участников образовательного 

процесса, соответствующего современным требованиям; 

- успешная адаптация обучающихся в социуме; 

- рост количества обучающихся, имеющих достижения в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня и направленности; 

- наращивание материальной базы школы, необходимой для реализации 

образовательного процесса. 

  
Возможные риски реализации Программы развития школы 

 
В процессе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные: 

 с неверно выбранными приоритетами развития; 

 -с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

 с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 

Результаты поэтапной реализации обсуждаются на педагогических советах, отражаются в 

публичном докладе школы, самообследовании школы. 

В ходе мониторинга выполнения Программы развития школы, возможна её 

корректировка. 

 


