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Паспорт программы 

 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт –  

Программа развития Государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 510 с углуб-

ленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга на 2021 – 2025 годы «Интеграция. Качество. Успех» (да-

лее - Программа). 

 

Основания  для 

разработки  

Программы  

Нормативно-правовая база: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

             № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

07.06.2013 г. № 24480; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 

124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

 Указ Президента № 474 от 21.07.2020  «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга № 66-рп от 

10.09.2013 «О программе «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 

2013-2020 годы». 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об 

утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 г. №996-р  «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт 

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 

03.09.2018 № 10; 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
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образовательной организации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О 

реализации Национальной технологической инициативы»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие образования» 

(2018-2025гг.);  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года: распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 

N996-P 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 

13.02.2017) «Об утверждении методики расчета показателей 

мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.08.2014 N 33570); 

 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений 

науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков  в 

реальных жизненных условиях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 

11.12.2017) «О проведении мониторинга качества образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516); 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

современных образовательных учреждениях различного вида (СанПин 

2.4.2.1178-02);  

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83  «Об 

образовании в Санкт-Петербурге»;  

 Концепция социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2025 г., утвержденная Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;  

 Стратегия социального и экономического развития  Санкт-

Петербурга на период до 2030 года, утверждено постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014  № 355; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 

453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 
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1535  «О Программе развития региональной системы оценки качества 

общего и дополнительного образования детей  Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р 

Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы 

оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб 

РСОКО и критериев СПб РСОКО 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р 

«Об утверждении концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-

2025 годы «Петербургские перспективы» 

Цель и задачи  

программы  

Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучаю-

щимся высокого качества конкурентоспособного образования, обеспе-

чивающего его профессиональный и социальный успех в современном 

мире, создание открытой информационно-образовательной и коммуни-

кационной среды для обучающихся  и взрослых. 

 

Задачи: 

1. Совершенствование организации учебной деятельности в контексте 

обеспечения процесса индивидуализации образования (создание условий 

для использования учащимися потенциала реализации индивидуального 

учебного плана с дистанционными технологиями) 

2.Развитие школьной цифровой среды, позволяющей формировать акту-

альные цифровые компетенции обучающихся, необходимые для само-

стоятельной работы в онлайн-образовании. 

3. Создание условий для непрерывного образования педагогов и диссе-

минации педагогического опыта 

4. Создание условий для максимальной реализации способностей всех 

обучающихся 

5. Создание условий для участия  обучающихся  в  социально значимых 

акциях. 

Направления и за-

дачи программы 

1. Обновление технологий обучения 

2. Создание школьной цифровой среды 

3. Осуществление непрерывного образования педагогов 

4. Реализация способностей всех обучающихся 

5. Включение обучающихся в социально значимую деятельность. 

Проекты Программа развития состоит из 5 проектов: 

1. Образование. Индивидуальный  путь к успеху. 

2. IT - школа . 

3. Образование NON STOP 

4. Успешен каждый: найди себя! 

5. Кто,  если не ты? 

Сроки и этапы ре-

ализации Про-

граммы 
  

Программа реализуется в 3 этапа. Начало реализации 09.01.2020г., за-

вершение – 31.12.2024г. 

1 этап – 09.01.2021-09.01.2022 - организационный: диагностика, плани-

рование базовых проектов, нормативное обеспечение,  моделирование, 

организация деятельности проектных и исследовательских групп 

2 этап –09.01.2022 – 09.01.2024 - основной:  реализация проектов и мо-

ниторинг результатов, презентация деятельности  

3 этап – 09.01.2024 – 31.12.2024 - аналитический: анализ и оценка эф-

фективности программы развития 

Ожидаемые конеч-

ные результаты, 

Оценка результативности реализации программы развития школы про-

водится с учетом следующих структурных компонентов:  
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ключевые показа-

тели реализации 

Программы  

качество образовательной деятельности  

обновление школьной цифровой среды 

соответствие педагогов Профстандарту 

развитая сеть курсов внеурочной деятельности  

результаты проектной деятельности 

участие в социально значимых акциях и юношеских движениях   

Разработчики 

программы 

Директор: Макарова  Марина Алексеевна  

(8-812-375-55-31) 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Паушева Е.А. 

Сайт образова-

тельного учрежде-

ния 

Официальный сайт школы  -  http://new510.ru/ 

 

Утверждение про-

граммы 

Приказ № 473 от 22.12.2020 г. 

 

Система организа-

ции контроля вы-

полнения про-

граммы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

школы путем организации аналитических мероприятий на основе соот-

несения данных объективной оценки, в том числе внешней, и самооцен-

ки. Результаты контроля представляются ежегодно на Педагогическом 

совете, в статотчетности в отдел образования и общественности через 

публикации в СМИ и на сайте школы самообследования и публичного 

доклада директора. 

 

 

http://new510.ru/


Введение 

В последние годы в России был принят ряд документов, определяющих развитие систе-

мы образования на долгосрочный период.  

В качестве приоритетов определены свобода выбора, открытость, развитие индивиду-

альных способностей. 

Так, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" содержит основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования, среди которых значимое место занимает сле-

дующий:  

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям чело-

века,  

 создание условий для самореализации каждого человека,  

 свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных си-

стемой образования 

 предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, мето-

дов обучения и воспитания.  

Согласно ФГОС начального, основного и среднего общего образования основная обра-

зовательная программа содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений (30%). Индивидуализацию предусматривают учебные курсы и 

внеурочная деятельность. 

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в си-

стеме образования; построение образовательной деятельности с учетом индивиду-

альных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающих-

ся. 

Кроме того, государством были приняты и другие документы, направленные на 

максимально полное развитие личности детей: Концепция развития дополнительного 

образования в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 

04.09.2014 г. №1726-р); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642  «Об утверждении государственной 

программы РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.);  

Программа развития школы является тем документом, который позволяет увидеть не 

только прогностическую составляющую процесса образования, но и его организационно-

управленческую структуру, механизмы и условия реализации идей. 

Разработанная Программа развития позволяет реализовать соответствие требованиям к 

качеству образования, развивать способности обучающихся, их личностные качества, социаль-

ную ответственность, а также стимулирует педагогов к саморазвитию и достижению новых ре-

зультатов.  

Программа развития представляет собой управленческий документ, предусматривающий 

реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной орга-

низации для достижения определенных документами стратегического планирования целей гос-

ударственной политики в сфере образования на принципах проектного управления.  

Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 

 обеспечить достижение стратегических целей Национального проекта «Образова-

ние» в деятельности ОО; 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удо-

влетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отно-

шений и социального окружения ОО для достижения целей Программы. 



Информационная справка о школе 

 

Общие сведения о школе 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 510 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга 

Учредитель: Администрация Московского района города Санкт-Петербурга 

Адрес: 

196247, Санкт-Петербург, Кубинская улица, 62,  литера А, 8(812)-417-55-06 

Лицензия: выдана Комитетом по образованию (серия 78 № 001299) бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: 78 А 01 № 0000070 на срок до 

06.02.2027 г. 

 

Нормативно-правовое и документационное обеспечение работы школы 

 

Устав образовательного учреждения утвержден распоряжением Комитета по образо-

ванию Санкт-Петербурга № 1037-р от 16.03.2015;  

Локальные акты школы разработаны в соответствии с действующим законодательством  

и Уставом и  регламентируют образовательную, воспитательную и социальную деятельность 

школы. 

 

Краткая характеристика образовательного процесса и его основные результаты: 

Школа реализует следующие уровни образования: 

 Начальное общее образование 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

Школа работает по следующим образовательным программам: 

 ООП начального общего образования, обеспечивающая углубленную подготовку 

обучающихся по английскому языку во 2-4 классах 

 ООП основного общего образования, обеспечивающая углубленную подготовку 

обучающихся по английскому языку  

 ООП среднего общего образования (ФКГОС), обеспечивающая реализацию филоло-

гического профиля: на углубленном уровне изучается русский язык и  иностранный язык (ан-

глийский). 

 

В школе реализуются следующие дополнительные образовательные услуги:  

«Волшебная нить», вокальный ансамбль «Камертон», «Хоровое искусство», театр-

студия «Гранада», танцевальная студия «Драйв Денс», футбол, силовая гимнастика, баскетбол, 

волейбол,  

настольный теннис, шахматы, «Защитник», «Умелые руки», «Компьютер и я», «Биат-

лон»,  

«Увлекательный мир физики», робототехника, эстетическая гимнастика «Гармония дви-

жения»,  

«Граммаландия», Cambridge Starters, Cambridge Movers, «Танцуем играя»»Английский 

язык. Чтение. Говорение», «Программирование Scratch». 

 

Изучение английского языка: 

При наполняемости классов 25 человек и более при изучении английского языка класс 

делится на три группы.  На настоящий момент введены разноуровневые группы в 5 – 6 парал-

лелях. 
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Кабинеты английского языка оснащены необходимым учебным оборудованием. Школа 

неоднократно становилась победителем и лауреатом смотра – конкурса «Лучший предметный 

кабинет». 

 Обучение английскому языку ведется 3 раза в неделю (2-4 кл.), 5 часов в неделю (5-9 

кл.), 6 часов в неделю (10-11 кл.). Выбранные учебники и учебные пособия позволяют подгото-

вить учащихся к ГИА на должном уровне.  

Итоговый внутришкольный мониторинг и устный зачет по английскому языку, прово-

димые в конце каждого года, позволяет определить уровень учащихся как достаточный уровень 

владения языком для осуществления основных коммуникативных операций.  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Школа состоит из одного отдельно стоящего 4 – этажного здания, построенного в 

1963 году, общая площадь - 4268,2 кв.м., установлено видеонаблюдение, территория в хорошем 

состоянии, в соответствии с требованиями, на территории расположена спортивная площадка 

площадью 2925 м2 (искусственное покрытие).  

Оборудование: ворота для игры в футбол -  2 штуки, волейбольная площадка, баскет-

больная площадка с оборудованием, легкоателетические беговые дорожки, площадка общефи-

зической подготовки, яма для прыжков в длину. 

Спортивный зал площадью 272,2 м2 оборудован всем необходимым для занятий.  

В настоящее время функционируют 29 кабинетов, из них: кабинеты начальных классов – 

8, русского языка и литературы – 3, математики – 2, иностранного языка – 8, естествознания – 

1, истории – 1, биологии и географии – 1, информатики – 1, ОБЖ -1, ИЗО – 1, музыки – 1, каби-

нет художественного труда – 1, а также актовый зал, спортивный зал, библиотека. 

Школа № 510 оборудована медицинским кабинетом, состоящим из двух смежных поме-

щений – приемная и процедурная. В кабинете имеется необходимая мебель, ширма,кушетка, 

два аптекарских шкафа, канцелярские стеллажи для документов, холодильник для лекарств, 

процедурный столик, раковина с подводкой горячей и холодной воды, ведра с педальной 

крышкой. Кабинет оснащен таблицей для определения остроты зрения, тонометром, медика-

ментами, носилками, шприцами и другими необходимыми медицинскими инструментами. В 

кабинете имеется УФО-облучатель, термоконтейнер для переноса вакцины, набор для оказания 

неотложной медицинской помощи в кабинете и вне кабинета. В кабинете имеется диагностиче-

ский комплекс «Здоровый школьник», включающий весы, ростомер, динамометр. 

Учебно-методическое обеспечение: Количество 

мультимедийные системы 29 

интерактивные доски 12 

графические планшеты 5 

комплекс «Автогородок 1 

спортивный стрелковый тренажер 1 

музыкальные центры 2 

цифровое пианино 1 

микрофон для конференц  связи 3 

радиосистема на 2 микрофона 3 

активная акустическая система 3 

монитор сценический 1 

наборы для робототехники 20/20/20 

наличие школьной локальной сети с выходом 

в Интернет 
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Библиотечно – информационное обеспечение  

Для  реализации образовательных программ выбираются: учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования; учебные пособия, выпущенные организациями, входящи-

ми в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.   

Библиотечный фонд полностью укомплектован учебниками и учебными пособиями, 

включенными в Федеральный перечень. Обеспеченность учебного процесса составляет 100%. 

 количество книг – 13567,  

 брошюр и журналов – 1200, 

 количество учебников – 15262,  

 научно – популярная литература - 703.  

Обеспечение безопасности: школа № 510 оснащена системой тревожной сигнализации 

«кнопка вызова», системой автоматической пожарной сигнализации, системой видеонаблюде-

ния,  которые помогают  обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся ОУ. Охрана 

школы осуществляется ЧОП. 

Традиции школы:  

 Утренняя музыкальная зарядка младших школьников под руководством старше-

классников – волонтеров; 

 Участие в социальной акции «Подари дереву жизнь» 

 Участие в субботниках 

 Школьные спартакиады в декабре и апреле  

 Новогодняя сказка для дошкольников, организуемая учащимися 4 классов; 

 Общешкольный праздник «Звездный час» в апреле каждого года, где проходит 

подведение итогов учебного года по различным направлениям деятельности учащихся и 

награждение учащихся. 

 



Анализ результатов выполнения программы развития 

на период 2016-2020 г. 

 

Программа развития на 2016 - 2020 годы реализована в полном объеме. Основным ито-

гом развития школы стало достижение следующих результатов: 

Повышение качества и доступности образования: 

Задача : обновить Образовательную программу школы. 

Результат:  

Утверждены: 

 Основная образовательная программа начального общего образования;  

 Основная образовательная программа основного общего образования; 

 В стадии разработки находится Основная образовательная программа среднего  

общего образования (ФГОС) 

Задача: повысить качество знаний по профильному предмету 

Результат:  
Свыше 50% учащихся выбирают профильный предмет для прохождения ГИА.  

Средний балл ЕГЭ по английскому языку за последние 3 года: 77-74-77  

средний балл ОГЭ по английскому языку за последние 3 года:4,5-4,5-4,3. 

Итоги ВПР также подтверждают качество подготовки по профильному предмету: в 2019 

году качество знаний по итогам ВПР по английскому языку составило 60%, успеваемость – 

100%.  

Учащиеся школы показывают стабильно высокий интерес к предмету, участвуют в раз-

личных предметных олимпиадах и конкурсах.  

Так в 2018 году учащиеся 8 класса стали победителями Городской конференции школь-

ников по истории и культуре Санкт-Петербурга на иностранных языках «Ты всех прекрасней, 

Петербург!», один из учащихся стал  победителем районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 

 Пользуется спросом и обучение английскому языку во второй половине дня: в рамках 

внеурочной деятельности и в рамках платных образовательных услуг «Граммаландия», «Cam-

bridge Starters», «Cambridge Movers», где дети готовятся к прохождению тестирования в форма-

те кембриджских экзаменов. 

Задача: обеспечить личностно-ориентированный подход к учащимся, ведущий к высо-

кому качеству образования. 

 Результаты Государственной итоговой аттестации 

С 2015 по 2020 год все учащиеся были допущены к ГИА, успешно сдавали экзамены и 

получали аттестаты соответствующего уровня образования. По профильным предметам: рус-

скому языку и английскому языку средний балл ЕГЭ (2020) составил 78 и 77 баллов соответ-

ственно, средний балл ОГЭ (2019) по обязательным предметам: русский язык – 4,3, математика 

– 4.1, по английскому языку – 4,3. 

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах  

Важный показатель качества образования – это участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников и наличие там призовых мест: 

Учащиеся школы активно принимают участие в школьном этапе олимпиады : 

Предмет Количество участников 2018/19 Количество участников 2019/20 

ОБЖ 30 30 

география 28 39 

искусство 30 16 

технология 15 15 

история 37 18 

экология 22 37 

физика 8 15 

Немецкий язык 2 0 

обществознание 33 22 

биология 25 42 
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русский язык 88 115 

литература 24 48 

математика 79 103 

англ.язык 56 71 

Китайский язык 2 0 

Испанский язык 0 1 

Физкультура 10 16 

 

Итоги районного этапа олимпиады: 

Предмет 2018/19 2019/2020 

Английский язык 1 победитель 3 призера 

Литература 1 победитель 2 призера 

МХК 1 победитель, 2 призера 2 призера 

Биология 1 призер 1 призер 

Русский язык 1 призер 4 призера 

ОБЖ 1 призер 3 призера 

Физкультура 1 призер 1 призер 

Экология 3 призера 0 

Физика 0 1 призер 

Математика 10 призеров 1 призер 

Испанский язык 0 1 призер 

В 2018 и в 2020 году ГБОУ школа вошла в итоговый рейтинг по результатам мас-

сового образования. 

Задача: создать условия для применения проектных и исследовательских технологий. 

Результат: 

Проектная деятельность 

В школе ежегодно вводятся новые курсы внеурочной деятельности, где модулем каждо-

го из курсов является проектная деятельность.   

Учащиеся работают над проектами в течение года, в марте проходит защита проектов в 

виде конференций, выставки и онлайн выставки на сайте школы. Учащиеся, родители и гости 

школы могут проголосовать онлайн за понравившийся проект, а экспертная комиссия заполняет 

листы оценивания проекта.  

Разнообразие подготовленных проектов велико: от социальных, экологических до науч-

ных и философских. Формы представления не ограничены: презентация, макет, плакат, буклет, 

мероприятие.  

Работа над проектами выходит и за пределы школы: в настоящее время учащиеся гото-

вят проекты для вступления в сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО.  

Задача: мотивировать педагогов к профессиональному самосовершенствованию 

Результат:  

Профессиональное развитие педагогов 

Учителя ГБОУ 510 активно участвуют в работе различных семинаров, круглых столов, 

конференций, в профессиональных конкурсах.  

Наименование конкурса, мероприятия Статус  Результат  Год  

«Учитель здоровья России – 2019» Районый победитель 2018-19 

«Моя планета: театр, общество, культура»,  номинация 

«Взаимодействие учителя и учащихся в процессе теат-

рализации» 

Районый дипломант 2018-19 

«Петербургский урок», номинация «Лучший урок в 

предметной области «Филология». 

Районный 

этап 8 город-

ского фести-

валя 

победитель 2018-19 
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«Воспитай личность», номинация «Классный руково-

дитель» 

районный победитель 2018-19 

«Мир моих увлечений», номинация «Музыкальное 

творчество» 

районный 

этап фестива-

ля-конкурса 

победитель 2018-19 

Мы в этом городе живем» городской 3 место 2018-19 

«Мир моих увлечений», номинация «Фотография». районный победители 2018-19 

«Искусство диалога» городской победитель 2019-20 

«Учитель будущего» городской участники 2019-20 

«Воспитай личность», номинация «Классный руково-

дитель» 

районный лауреат 2019-20 

«Великой Победе посвящается», номинация «Всё для 

фронта, всё для Победы 

районный победитель 2019-20 

конкурс дополнительных общеразвивающих учебных 

программ, номинация «Инновационные практики» 

районный победитель 2019-20 

«Лучший педагог ШСК» районный лауреат 2019-20 

Открытые уроки на базе ГБОУ 510 в рамках меж-

школьного партнерства и сетевого взаимодействия 

школ с разным уровнем качества подготовки учащихся 

к ГИА 

районный  17.02.19 

Семинар для учителей русского языка «Система под-

готовки к ГИА по русскому языку» на базе ГБОУ 510 

районный  03.04.19 

Площадка на базе ГБОУ 510 для проведения «Тоталь-

ного диктанта» 

городской  13.04.19 

семинар на базе ГБОУ 510 для учителей английского 

языка «Индивидуализация и дифференцированный 

подход для достижения личностных и метапредметных 

результатов на уроках английского языка в условиях 

реализации ФГОС» 

районный  17.04.19 

Задача: сформировать работу по приросту контингента учащихся. 

Результат:  
В основном, контингент учащихся – жители микрорайона, в школе ведется постоянная 

работа по сохранению контингента обучающихся: прирост небольшой, но в целом контингент 

стабилен.  

Год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Начальная ступень 222 231 246 253 

Средняя ступень 179 172 186 208 

Старшая ступень 43 24 22 46 

Итого 444 427 454 507 

Таким образом, к 2021/22 году школа достигнет контингента равного проектной мощности. 

Повышение уровня духовной культуры учащихся 

Задача: обеспечить обновление воспитательного процесса с учетом основных направле-

ний Стратегии развития воспитания в Российской Федерации. 

Результат:  
В школе ведется постоянная работа по формированию общекультурных ценностей.  

Результатом могут служить и участие победы наших учеников в конкурсах и акциях   

патриотической направленности, по формированию толерантности, по формированию экологи-

ческого воспитания:   

В 2019 году ученица 9 класса заняла  2 место Городском конкурсе художественного сло-

ва имени Ольги Берггольц «Мы в этом городе живем» в номинации «Исполнение произведений 

собственного сочинения на тему «Ода миру»,  
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ученица 8 класса стала победителем районного этапа межрегионального конкурса сочи-

нений «Я – гражданин России»,  

ученица 10 стала победителем конкурса исследовательских работ «Шаги истории» в 

рамках открытого образовательного форума «Непобеждённый Ленинград: диалог поколений»,   

обучающиеся 4 и 6 классов приняли активное участие в районном конкурсе по толерант-

ности «Возьмемся за руки, друзья!» и заняли 1 место в номинации «Рисунок или эмблема» и 2 

место в номинации «Плакат».  

Обучающиеся и их родители активно участвовали в традиционных общешкольных акци-

ях, и в адрес педагогического коллектива, обучающихся и их родителей пришло благодар-

ственное письмо от сотрудников благотворительного фонда «Солнце» и добровольцев проекта 

«Крышечки доброты».   

Педагоги школы, обучающиеся  школы и их родители приняли активное участие в Об-

щероссийском проекте «Бессмертный полк» и в межрегиональном конкурсе творческих работ « 

Пусть память говорит!». МО «Новоизмайловское в мае 2019 года выпустило сборник, в кото-

рый вошли творческие работы детей – победителей этого конкурса. 

Задача: ввести в практику работы школы социально значимые проекты для всех участ-

ников образовательного процесса. 

Результат:  
Развитие самоуправления  - часть социализации учащихся . Участие старшеклассников в 

управлении делами школы рассматривается как способ обучения детей демократии, подготовки 

их к жизни в современном обществе. Участие на протяжении многих лет Совета старшекласс-

ников в работе районного Штаба межшкольного актива приносит большую пользу в организа-

ции работы в своей школе.  

В 2019 году ученики 10 класса в конце учебного года получили благодарность за личный 

вклад в развитие ученического управления Московского района, а в адрес ГБОУ школы № 510 

было направлено благодарственное письмо от директора ГБУ ДД(Ю)Т Московского района «за 

поддержку самоуправления в школе и вклад в развитие государственно-общественного управ-

ления».   

Совет старшеклассников 13 марта 2019 года принял участие в работе Молодёжного фо-

рума Московского района Санкт-Петербурга.  

В школе активно работает служба медиации, которая объединила ребят среднего и стар-

шего звена.  

Ученица 10 стала победителем городского конкурса по медиации, также учащиеся 7 и 8 

классов заняли 1 место участия в районной деловой игре по медиации «Знаю. Умею. Могу!». 

Повышение уровня сформированности навыков ЗОЖ 

Задача: обеспечить обновление процесса по формированию навыков здоровьесбереже-

ния учащихся в школьном процессе и во внеурочное время. Становление личности,  

выбирающей здоровый образ жизни 

Результат: 

По результатам диагностики, проведенной в 2019, у 95 % учащихся отсутствуют вред-

ные привычки, 70% стремятся к поддержанию здорового образа жизни, среди главных элемен-

тов которого учащиеся отмечают двигательную активность и здоровое питание.  

Учащиеся создают проекты по тематике здоровьесбережения и представляют их на 

школьных конференциях.  

В школе реализуется программа социального педагога по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, по формированию законопослушного поведения, толе-

рантного сознания и пропаганде ЗОЖ. Учащихся, находящихся на учете вследствие данных 

нарушений, нет.   

Учащиеся активно принимают участие в спортивной жизни школы: в конце первого по-

лугодия 2018/19 учебного года многие обучающиеся школы получили значки ГТО, а именно: 

золотые значки ГТО получили 18 человек, серебряные – 32 человека, бронзовые – 10 человек.  
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Доброй традицией стал ежедневный флешмоб «Утренняя зарядка», также учащиеся 

школы приняли участие в районном спортивном флешмобе «Переменка здоровья» и получили 

благодарность от директора ДД(Ю)Т Московского района.  

Большое значение уделяется безопасности, учащиеся активно включаются в работу по 

данному направлению. В 2019 году учащиеся 3 класса заняли 3 место в финале городского кон-

курса детского творчества «Дорога и мы» в номинации «Баннер социальной рекламы».  

Учителя также включены в работу по пропаганде здорового образа жизни, в создание 

психологически комфортной атмосферы для всех участников образовательного процесса, и де-

лятся своим опытом с коллегами. Так в 2019 году учитель английского языка стала победите-

лем районного профессионального конкурса «Учитель здоровья России – 2019» и представляла 

район на городском этапе конкурса. 

Таким образом, в связи с достижением планируемых результатов, программа развития на 

2015-2020 годы выполнена.  



Анализ потенциала развития образовательного учреждения 

  

Социальное окружение школы. Роль школы в социуме. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-

тельная школа № 510 с углубленным изучением английского языка находится в Московском 

районе Санкт-Петербурга. Московский район является одним из старейших районов Санкт-

Петербурга. Школа находится в трех автобусных остановках от станции метро «Московская» и 

«Ленинский проспект» на пересечении трех автомобильных магистралей: Ленинского проспек-

та, Кубинской улицы и Краснопутиловской улицы.  Недалеко от школы находятся Парк Авиа-

торов и Московский парк Победы. Здесь сохранилось немало памятников архитектуры прежних 

эпох: Площадь Победы, Чесменская церковь, Памятник «Ротонда», Аллея дважды героев, Ме-

мориальная Аллея Памяти и Православный храм в Парке Победы. Также недалеко от школы 

расположены Детская библиотека № 7, Российская национальная библиотека, музыкальная 

школа им. Е.А. Мравинского, ДДЮТ Московского района, клуб «Романтики», культурно - до-

суговый Центр «Московский».  

Организация  Проект 

Отдел образования 

администрации Мос-

ковского района 

Участие в районной рождественской благотворительной акции «Пода-

рок новому человеку»,  

участие в районной патриотической  акции «Мы с тобой, солдат!», по-

свящённой Дню защитника Отечества  

участие в подготовке подарков для моряков МПК «Уренгой» Ленин-

градской военно-морской базы. 

Благотворительный 

фонд «Милосердие 

детям-сиротам» 

участие школы в городской благотворительной акции «Надежда и лю-

бовь» 

АНО «Детский хос-

пис» 

участие  в акции «Белый цветок», направленной на поддержку онко-

больных детей. 

БФ « Спасибо, мама» участие в проекте «Мы помним» 

Общественная  орга-

низация  инвалидов 

театральной сцены  

«ПЕТЕРСАРТ».   

участие в праздничных концертах для ветеранов ВОВ 

ООО «ЭКОСМАРТ» участие в городских ресурсосберегающих акциях 

БФ «Солнце» Участие в акции «Добрые крышечки» 

Районный  Штаб ме-

жшкольного актива 

Участие в работе актива, благодарность «за поддержку самоуправления 

в школе и вклад в развитие государственно-общественного управле-

ния». 

ГБОУ школа № 691 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

Ежегодное участие в организации открытия  городского фестиваля 

«КТО»(Культура. Традиции. Образование.) 

ГБДОУ № 16 Мос-

ковского района 

Санкт-Петербурга 

Родительские собрания для родителей будущих первоклассников, вир-

туальная экскурсия по школе, ежегодная новогодняя сказка для до-

школьников, организованная выпускниками 1 ступени обучения. 

МО «Новоизмайлов-

ское» 

 

в мае 2019 года МО «Новоизмайловское» выпустило сборник общерос-

сийского проекта «Бессмертный полк», в который вошли творческие 

работы учащихся нашей школы и учителей. 

ГБУ ДО ЦППМСП Работа психолога на базе школы и проведение наблюдений, интерак-

тивных бесед и пр.  

участие в районном конкурсе по толерантности «Возьмемся за руки, 

друзья!» - 1 место в номинации «Рисунок или эмблема» и 2 место в но-

минации «Плакат». 

Новосибирский гума-

нитарный универси-

тет 

В 2019 году школа стала площадкой всероссийской образовательной 

акции «Тотальный диктант» 
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Некрасовский педаго-

гический колледж 

Прием на практику студентов колледжа. В 2019 году выпускница кол-

леджа, прошедшая практику в школе 510, стала сотрудником школы. 

Образовательная вы-

ставка «Навигатор 

поступления» 

Проведение профориентационной работы на базе школы. 

Сведения об учащихся 

Динамика численности учащихся:  

Контингент школы стабилен и ежегодно увеличивается.  К 2021/22 учебному году пла-

нируется достигнуть соответствия контингента проектной мощности школы. Основу контин-

гента школы составляют жители микрорайона и Московского района. 

Год 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

НОО (1-4) 222 231 246 251 247 

ООО (5-9) 179 172 186 204 210 

СОО (10-11) 43 24 22 46 52 

Итого 444 427 454 501 509 
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Наполняемость классов на дату 

10.12.2020 

по очной и очно-заочной(вечерней) форме обучения ГБОУ школа №510 

Класс Классный руководитель Мальчиков Девочек Всего 

1 а Еремина  Ольга  Владимировна 12 18 30 

1 б Максимова  Людмила  Павловна 13 19 32 

Всего: 1 параллель 25 37 62 

2 а Бадражан  Алла  Григорьевна 15 18 33 

2 б Иванова  Любовь  Юрьевна 12 21 33 

Всего: 2 параллель 27 39 66 

3 а Кашелапова  Татьяна  Михайловна 15 17 32 

3 б Осипова  Татьяна  Викторовна 13 20 33 

Всего: 3 параллель 28 37 65 

4 а Мишкина  Ирина  Николаевна 12 18 30 

4 б Остроухова  Екатерина  Алексеевна 18 6 24 

Всего: 4 параллель 30 24 54 

Итого: Начальное общее образование 110 137 247 

5 а Алонсо  Алексей  Мануэльевич 11 15 26 

5 б Мартынова  Марина  Михайловна 11 17 28 

Всего: 5 параллель 22 32 54 

6 а Степанова  Елена  Адольфовна 12 11 23 
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6 б Минлигалина  Индира  Арслангареевна 11 12 23 

Всего: 6 параллель 23 23 46 

7 а Данилова  Екатерина  Сергеевна 14 14 28 

7 б Громова  Ирина  Владимировна 7 19 26 

Всего: 7 параллель 21 33 54 

8 а Липская  Ольга  Сергеевна 13 19 32 

Всего: 8 параллель 13 19 32 

9 а Тымко  Евгения  Сергеевна 8 16 24 

Всего: 9 параллель 8 16 24 

Итого: Основное общее образование 87 123 210 

10 а Зубакова  Вера  Николаевна 16 16 32 

Всего: 10 параллель 16 16 32 

11 а Дубровина  Любовь  Леонидовна 8 12 20 

Всего: 11 параллель 8 12 20 

Итого: Среднее общее образование 24 28 52 

ИТОГО: ГБОУ школа №510 221 288 509 

Средняя наполняемость классов составляет 28 человек, из них все обучаются в первую 

смену, свыше 80% заняты в ОДОД школы, работают 9 групп продленного дня. 

Характеристика семей 

Национальный состав учащихся: русские – 98,6%. 

По социальному составу в районе проживают в основном служащие, рабочие – 79%.  

Уровень образования: высшее – 53%, среднее специальное – 45%, среднее общее – 2%. 

Социальный состав: малообеспеченные – 18, многодетные – 28, матери-одиночки – 20, 

разведенные – 15, вдовцы (вдовы) – 22. Таким образом, льготная категория семей составляет 

16% от численности.  

Представители родителей от каждого класса входят в Совет  родителей школы, где 

участвуют в регламентировании образовательного процесса. Также родители принимают уча-

стие в школьных мероприятиях (выставки, конференции, концерты, спортивные мероприятия, 

классные праздники), оказывают помощь в организации выездных мероприятий. 

По результатам опроса в рамках НСОКО 2018 большинство родителей (законных 

представителей) удовлетворены уровнем организации образовательного процесса в школе и ка-

чеством образования детей.  

Оценка проведена: Общественный совет по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями 

Санкт-Петербурга (по данным на 3 декабря 2018 год). 

Итоговая оценка в группе «Организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность»: 

5246 место в Российской Федерации среди 94689 организаций; 

776 место в Город Санкт-Петербург город федерального значения среди 2038 организа-

ций; 

Значения по критериям оценки (сумма баллов): 

Открытость и доступность информации об организации – 25.6 баллов из 40;  

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения - 34 бал-

лов из 70; 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации – 19.1 

баллов  из  20; 

Удовлетворённость качеством оказания услуг – 26.2 из 30;  



Характеристика педагогического персонала: 

Общее число педагогических кадров - 39 

Образовательный уровень  

Высшее образование 37 

Среднее профессиональное 2 

Квалификационный состав 

Высшая категория 12 

Первая категория 21 

Стаж педагогической деятельности 

менее 2 лет 1 

2-5 лет 6 

5-10 лет 5 

10-20 лет 8 

Свыше 20 лет 19 

Возрастной состав 

Меньше 25 лет 1 

25-35 лет 11 

Свыше 35 лет 27 

Пол 

Мужчины 5 

Женщины 34 

Заочное /вечернее обучение 

Заочное обучение 2 

Количество учителей— выпускников данной школы 

Наличие учителей — совместителей 

Правительственные, отраслевые и региональные награды 

знак «Почетный работник общего образования РФ  7 

Система повышения квалификации 

Прохождение КПК в ИМЦ 30%  

Дистанционные курсы 70%  

В настоящее время все педагогические работники своевременно прошли КПК, далее ра-

бота продолжается согласно утвержденному плану-графику прохождения КПК. 

Диагностика результатов образовательного процесса 
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            Рус. Мат. Англ. Инф.  Хим. Геог.  Ист. Физ.  Био Общ. Лит.  

2017 4.5 4 4.5 --- 4.5 4 --- 4 4 3.7 --- 

2018 4,4 4,3 4,5 3,5 --- 3,5 --- 3 4,5 3,4 4,5 

2019 4,3 4,1 4,3 3,8 --- 4,1 --- --- 3,6 3,3 5 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования за 2017-2019 годы: 

2017 

Класс этап ступень 
Учащиеся 

СБ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее образование 214 141 4,37 12 8,51 85 60,28 141 100 

Основное общее образование 170 170 3,97 8 4,71 58 34,12 159 93,53 

Среднее общее образование 42 42 3,88 1 2,38 10 23,81 39 92,86 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 426 353 4,08 21 5,95 153 43,34 339 96,03 

 

2018 

Класс этап ступень 
Учащиеся 

СБ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее образование 226 172 4,32 12 6,98 108 62,79 171 99,42 

Основное общее образование 167 167 4,02 9 5,39 60 35,93 156 93,41 

Среднее общее образование 24 24 3,83     6 25 24 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 417 363 4,11 21 5,79 174 47,93 351 96,69 

 

2019 

Класс этап ступень 
Учащиеся 

СБ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее образование 242 177 4,31 13 7,34 113 63,84 171 96,61 

Основное общее образование 183 183 4,08 12 6,56 71 38,8 172 93,99 

Среднее общее образование 22 22 3,97 1 4,55 8 36,36 21 95,45 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 447 382 4,15 26 6,81 192 50,26 364 95,29 
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Средний балл 
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Освоившие образовательную программу (%) 
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Класс этап ступень 
Учащиеся 

СБ СОУ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее обра-

зование 
249 179 4,47 81,55 12 6,7 130 72,63 178 99,44 

Основное общее образо-

вание 
201 201 4,12 70,3 18 8,96 99 49,25 195 97,01 

Среднее общее образо-

вание 
45 45 4,09 68,95 2 4,44 18 40 43 95,56 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 495 425 4,23 73,64 32 7,53 247 58,12 416 97,88 

Таким образом, средний балл обучения по школе составляет 4,23, ежегодно повышается 

на 0,4-0,5.  

Отличники составляют 7% от обучающихся в школе, этот показатель стабилен.   

Процент обучающихся, имеющих по результатам промежуточной аттестации 4-5, за по-

следние 3 года увеличился на 7% и составляет ½ от количества обучающихся.  

Процент обучающихся, освоивших образовательную программу, составляет 95-97%, что 

является высоким показателем результативности работы школы. Не усвоившие образователь-

ную программу являются условно переведенными, имеющими возможность пройти промежу-

точную аттестацию 2 раза в год.  

 

Результаты внешней оценки качества образования 

Качество образования подтверждается итогами диагностических контрольных работ, ре-

гиональных диагностических работ, добровольных внешних мониторингов, всероссийских про-

верочных работ. 

 

вид работы предмет параллель результат 

РДР 18.10. 2018 Русский язык 9 СБ – 3 

РДР 15.11.2018 математика 8 77%  учащихся получили баллы выше рай-

онного и городского уровней 

РДР 21.02.2019 Информатика  7 СБ – 3,8 

ДВМ февраль 

2019 

Математика  3 Ср. коэффициент  - 0,86 

ДВМ февраль 

2019 

Окружающий 

мир 

3 Ср. коэффициент  - 0,71 

ДВМ март 2019 Английский 

язык 

4 СБ – 3,5 

ВПР 22.04.2019 математика 4 Качество знаний – 96,6%, успеваемость – 

100% 
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ВПР 19.04.2019 русский язык 4 Качество знаний – 92,5%, успеваемость – 

100% 

ВПР 26.04.2019 окружающий 

мир 

4 Качество знаний – 100%, успеваемость – 

100% 

ВПР 23.04.2019 математика 5 Качество знаний – 56.8%, успеваемость – 

99,9% 

ВПР 25.04.2019 русский язык 5 Качество знаний – 59,6%, успеваемость – 

100% 

ВПР 18.04.2019 биология 5 Качество знаний – 69,3%, успеваемость – 

99,9% 

ВПР 16.04.2019 история 5 Качество знаний – 40,5%, успеваемость – 

100% 

ВПР 25.04.2019 математика 6 Качество знаний – 41,4%, успеваемость – 

93,1% 

ВПР 23.04.2019 русский язык 6 Качество знаний – 30,8 %, успеваемость – 

61,6 % 

ВПР 18.04.2019 обществознание 6 Качество знаний – 25 %, успеваемость – 

82,1% 

ВПР 11.04.2019 история 6 Качество знаний – 10 %, успеваемость – 

83,3% 

ВПР 09.04.2019 география 6 Качество знаний – 53,1%, успеваемость – 

96,9% 

ВПР 16.04.2019 биология 6 Качество знаний – 51,6%, успеваемость – 

96,9% 

ВПР 18.04.2019 математика 7 Качество знаний – 90%, успеваемость – 

100% 

ВПР 09.04.2019 русский язык 7 Качество знаний – 44%, успеваемость – 84% 

ВПР 04.04.2019 обществознание 7 Качество знаний – 34,7%, успеваемость – 

86,9% 

ВПР 25.04.2019 история 7 Качество знаний – 45%, успеваемость – 95% 

ВПР 16.04.2019 география 7 Качество знаний – 52,3%, успеваемость – 

99,5% 

ВПР 11.04.2019 биология 7 Качество знаний – 60,9%, успеваемость – 

100% 

ВПР 23.04.2019 физика 7 Качество знаний – 38,1%, успеваемость – 

76,2% 

ВПР 02.04.2019 англ.язык 7 Качество знаний – 60,9%, успеваемость – 

100% 

По итогам ВПР 2019 года качество знаний (количество отметок «5» и  «4») по большин-

ству  предметов превышает 50%. 

Ежегодно высокие результаты показывают обучающиеся 4 классов: в 2019 году с рабо-

тами справились все учащиеся, качество знаний – свыше 90%. 

В 5 классах качество знаний составляет 50% –70% , не справившихся с работами нет. 

В 6 классах возникают трудности, что связано, возможно, с усложнением уровня  КИМ: 

качество знаний 50% сохраняется по биологии и географии, по математике снижается на 10%, 

по русскому языку – на 20%, при этом снижается уровень  усвоения программы.  

В 7 классах происходит повышение показателей на 10%. Скачок результатов произошел 

по математике – качество знаний 90%, высокий процент качества знаний по английскому языку 

– 60%. 

Крайне низок уровень знаний по истории и обществознанию. История выведена на про-

межуточную аттестацию в 6 параллели, обществознание – в 7 параллели.   Учителя получили 
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аналитические отчеты и скорректировали работу на текущий учебный год с учетом  получен-

ных результатов.  

 

В 2018 и 2020 году ГБОУ школа № 510 вошла ТОП -100 -   итоговый рейтинг обра-

зовательных организаций по результатам массового образования (67-74) , что является 

значительным достижением.  

В ноябре 2019 года, в рамках плановой проверки Комитета по образованию, в школе 

проводилось тестирование учащихся 4,6,10 классов по русскому языку в системе «ЗНАК». 

Средний балл в 4 классах составил 3,8, в 6 классах – 3,7, в 10 классе – 4,4. 

 

Деятельность по формированию здоровьесберегающей среды.  

Комплекс профилактических мер проводится через систему профилактических оздоро-

вительных мероприятий по плану медицинских работников.  

Диспансеризация обучающихся проводится на базе поликлиники № 35. В ОУ в настоя-

щее время работают 1 врач по договору с поликлиникой, 1 медицинская сестра по договору с 

поликлиникой. 

Охват горячим питанием учащихся составляет 80-85 %. В учреждении имеется обеден-

ный зал на 120 мест, буфет, оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил 

и нормативов. Питание обучающихся организовано на основании государственного контракта 

на выполнение работ по организации питания для государственных нужд. Поставщиком буфет-

ной продукции и горячего питания выступает Государственное Унитарное Предприятие «Ком-

бинат питания «Юность».  

Организация  физкультурно-оздоровительной работы с учащимися осуществляется:  

 в режиме учебного дня (равномерное распределение недельной учебной нагрузки, 

контроль за объемом домашнего задания согласно плану внутришкольного контроля, организа-

ция танцевальных флешмобов на переменах (учащиеся школы  приняли  участие  в районном 

спортивном флешмобе « Переменка здоровья» и получили благодарность от директора ДД(Ю)Т 

Московского района) , подвижных перемен, создание ситуаций успеха на уроке и комфортного 

микроклимата в учебных коллективах, обед и  прогулка в рамках работы ГПД);  

 в работе спортивных секций ОДОД;  

 организацией спортивно-массовой работы для школьников и родителей в рамках го-

дового плана работы школы. 

Основными направлениями здоровьесберегающей деятельности являются:  

 медицинская диагностика,   

 профилактика вредных зависимостей и инфекционных заболеваний,  

 диспансеризация обучающихся 7-9-11 классов,  

 спортивно-оздоровительная деятельность,   

 информационно-просветительская деятельность.   

В рамках работы по здоровьесбережению согласно программе развития школы на 2016-

2020 г.  и  плану службы здоровья  реализовывалась следующие направления: 

 активное включение семьи учащихся в здоровьесберегающую деятельность школы:  

проведение  классных и общешкольных праздников, ткаих как  «Папа, мама, я – здоровая се-

мья», школьных спартакиад с участием родителей и детей. 

 участие учащихся в социальных акциях различного уровня  по тематике здоро-

вьесбережения:  листовки, плакаты, презентации, видеоролики, фоторепортаж, антиреклама,  

 проведение классных часов по данной тематике .  

По результатам диагностики, проведенной в 2019,  у 95 % учащихся отсутствуют вред-

ные при-вычки, 70% стремятся к поддержанию здорового образа жизни, среди главных элемен-

тов кото-рого учащимися выделяются  двигательная активность и  здоровое питание.  

В школе реализуется программа социального педагога по профилактике безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, по формированию законопослушного поведения, толе-
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рантного сознания  и пропаганде ЗОЖ. Учащихся, находящихся на учете вследствие данных 

нарушений, нет.   

Учащиеся активно принимают участие в спортивной жизни школы: в конце первого по-

лугодия 2018/19 учебного года  многие обучающиеся школы получили значки ГТО, а именно: 

золотые значки ГТО получили 18 человек, серебряные – 32 человека, бронзовые – 10 человек.  

Большое значение уделяется безопасности, учащиеся активно включаются в работу по 

данному направлению. В 2019 году учащиеся 3 класса заняли 3 место в финале городского кон-

курса детского творчества «Дорога и мы» в номинации « Баннер социальной рекламы».  

Учителя также включены в работу по пропаганде здорового образа жизни, в создание 

психоло-гически комфортной атмосферы для всех участников образовательного процесса, и де-

лятся своим опытом с коллегами. Так в 2019 году учитель английского языка стала победите-

лем рай-онного профессионального конкурса «Учитель здоровья России – 2019» и представляла 

район на городском этапе конкурса. 

 

Социализация выпускников: 

Социальный педагог школы согласно плану профориентационной работы проводит 

классные часы совместно с психологом по вопросам профориентации, профориентационные 

тестирования, на базе школы проводят мастер-классы и лекции сотрудники центра «Навигатор 

поступления», представители вузов и колледжей. Учащиеся посещают различные выставки, та-

кие как «Ярмарка профессий», «Мир профессий», «Я- специалист», мероприятия в рамках про-

екта WorldSkill. 

Обеспечение всеобщего образования – 100%, процент охвата детей микрорайона обуче-

нием в школе – 100%, процент «отсева» - 0. 

Работа по охране прав детства: социальный педагог, совместно с приглашенным педаго-

гом-психологом ЦПМСС , представителями ОДН проводят классные часы, разъяснительные 

беседы о правах и обязанностях ребенка, социальных гарантиях, информация для родителей 

представляется на сайте школы и общешкольных собраниях. 

Работа с опекаемыми детьми: совместно с органами опеки и попечительства школа ока-

зывает содействие в получении социальных гарантий , ведется индивидуальная профилактиче-

ская работа с родителями – опекунами, осуществляется , совместно с представителями поли-

ции, выход в адрес с целью контроля условий проживания опекаемых. 

 

Трудоустройство выпускников. 

Данные по результативности поступления в ВУЗы подтверждают факт успешности осво-

ения образовательной программы: большинство обучающихся, сдававших  экзамены по выбо-

ру, 

поступают в выбранные  высшие учебные заведения, большая часть выпускников учится 

на бюджетной основе. 

2017 

Продолжение обучения выпускников 11-х классов 

Количество выпускников 11 классов  19 

Из них: количество % 

- поступили в высшие учебные заведения 16 85 

- поступили в учреждения НПО и СПО 1 5 

- поступили на работу 1 5 

- призваны на службу в армию 1 5 

Продолжение обучения выпускников 9 – классов 

Кол-во выпускников 9 классов 20 

Из них: количество % 

- перешли в 10 класс дневных ОУ 13 65 

- поступили в учреждения НПО и СПО с продолжением обучения 7 35 
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2018 

Продолжение обучения выпускников 11-х классов 

Количество выпускников 11 классов  24 

Из них: количество % 

- поступили в высшие учебные заведения 22 91 

- поступили в учреждения НПО и СПО 2 9 

Продолжение обучения выпускников 9 – классов 

Кол-во выпускников 9 классов 24 

Из них: количество % 

- перешли в 10 класс дневных ОУ 19 79 

- поступили в учреждения НПО и СПО с продолжением обучения 5 21 

 

2019 

Продолжение обучения выпускников 9 – классов 

Кол-во выпускников 9 классов 27 

Из них: количество % 

- перешли в 10 класс дневных ОУ 22 81 

- поступили в учреждения НПО и СПО с продолжением обучения 5 19 

 

2020 

Продолжение обучения выпускников 9 – классов 

Кол-во выпускников 9 классов 41 

Из них: количество % 

- перешли в 10 класс дневных ОУ 30 73 

- поступили в учреждения НПО и СПО с продолжением обучения 11 27 

Продолжение обучения выпускников 11 – классов 

Кол-во выпускников 11 классов 23 

Из них: количество % 

- поступили в вузы 18 78 

- поступили в учреждения СПО  2 9 

 - поступили на работу 3 13 

Таким образом, школа поддерживает высокий уровень качества образования согласно 

внутришкольной оценке качества, это же подтверждается внешними диагностическими работа-

ми. 

Выпускники школы успешно проходят ГИА, получают аттестаты и поступают в выбран-

ные учебные заведения.  

В школе сложился квалифицированный стабильный педагогический состав, готовый к 

реализации новых проектов. 



SWOT-анализ потенциала развития школы 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ОУ 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Оценка перспектив развития ОУ в со-

ответствии с изменениями внешнего 

окружения 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны 

(W) 

Возможности (O) Угрозы (T) 

Углубленное  изучение 

английского языка; 

 

Материально-техническая 

база; 

 

Квалификационный  уро-

вень педагогических кад-

ров 

 

Успешность  учащихся  и 

педагогов на конкурсах 

 

Качественное образование: 

высокий процент выпуск-

ников, поступающих в 

ВУЗы, высокие результаты 

ГИА, ВСОКО, НСОКО;  

 

Активность  ученического 

самоуправления 

 

Наличие отделения допол-

нительного образования. 

 

Широкий спектр направ-

лений и форм внеурочной 

деятельности.  

 

Благоприятный микрокли-

мат в школе. 

Недостаточный про-

цент успешности 

учащихся на пред-

метных олимпиадах  

 

Недостаточная под-

держка преобразова-

ний коллективом 

 

Недостаточная во-

влеченность  в инно-

вационную деятель-

ность 

 

Недостаточно высо-

кий процент родите-

лей (законных пред-

ставителей) учащих-

ся, активно участву-

ющих в реализации 

Программы развития 

школы; 

Сотрудничество об-

разовательного 

учреждения с внеш-

ними  партнерами;  

 

Положительная мо-

тивация родителей 

(законных предста-

вителей) учащихся к 

участию в деятель-

ности школы; 

 

Приток молодых 

кадров и опытных, 

квалифицированных 

педагогов и специа-

листов;  

 

самообразование 

педагогов в рамках 

непрерывного раз-

вития образования 

 

увеличение доли 

проектной работы в 

школе;  

 

вступление в состав 

ассоциированных 

школ ЮНЕСКО 

 

Расширение ответ-

ственности школы 

и усиление надзор-

ной деятельности 

за ней. 

 

Значительное ко-

личество получате-

лей образователь-

ных услуг, которые  

имеют несформи-

рованные или не-

верно интепрети-

рованные запросы. 

 

преобладание сте-

реотипов в профес-

сиональной дея-

тельности педаго-

гов 

 

возможность пере-

хода способных 

учеников в  другие 

образовательные 

учреждения 

Выводы: 

Сравнение результатов анализа сильных и слабых сторон школы и возможностей и рис-

ков развития внешней среды позволяет сделать вывод о том, что преобладание сильных сторон 

в деятельности образовательного учреждения в сочетании с ее поддержкой со стороны социума 

способствует развитию образовательного учреждения, что ведет к кардинальному улучшению 

качества образования. 



Концепция развития школы 

 
Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 

2025 года определены в следующих стратегических документах: 

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

ственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 

2018-2025)  

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

достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Обра-

зование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4). 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Наци-

ональном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образо-

вания.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на осно-

ве духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и нацио-

нально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых по-

казателях государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества об-

разования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня подготов-

ки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества 

образования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой 

образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использова-

нию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам относятся: 

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

 возможности онлайн-образования; 

 подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для образова-

тельной организации выступают: 

 психолого-педагогическое консультирование родителей; 

 ранняя профориентация обучающихся; 

 формирование цифровых компетенций обучающихся; 

 формирование финансовой грамотности обучающихся; 

 технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности обучаю-

щихся; 

 вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей 

предприятий, социальных институтов, студентов и др.) 

 проектирование индивидуальных учебных планов учащихся; 

 сетевые формы реализации программы; 

 новые возможности дополнительного образования; 

 системы выявления и поддержки одаренных детей; 

Приоритетные направления развития школы 

1. Обновление технологий обучения 

2. Создание школьной цифровой среды 

3. Осуществление непрерывного образования педагогов 
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4. Создание условий для выявления, развития и поддержки способностей всех обучаю-

щихся 

5. Включение обучающихся в социально значимую деятельность. 

Цель программы развития: создание необходимых условий для получения каждым 

обучающимся высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его 

профессиональный и социальный успех в современном мире, создание открытой информаци-

онно-образовательной и коммуникационной среды для обучающихся и взрослых. 

Задачи: 

1. Совершенствование организации учебной деятельности в контексте обеспечения 

процесса индивидуализации образования (создание условий для использования учащимися по-

тенциала реализации индивидуального учебного плана с дистанционными технологиями) 

2. Создание и развитие школьной цифровой среды, позволяющей формировать ак-

туальные цифровые компетенции обучающихся, необходимые для самостоятельной работы в 

онлайн-образовании. 

3. Создание условий для непрерывного образования педагогов и диссеминации пе-

дагогического опыта 

4. Создание условий для максимальной реализации способностей всех обучающихся 

5. Создание условий для участия обучающихся в социально значимых акциях. 

 

Механизмы реализации программы развития школы 

Проекты  Задачи  Механизмы  

Проект 

 «Образование.  

Индивидуальный путь к 

успеху» 

(федеральный национальный 

проект в рамках национально-

го проекта «Образование» 

«Современная школа») 

 

совершенствовать содержание 

и технологии образования для 

повышения качества образо-

вания на всех уровнях обуче-

ния для детей с разными воз-

можностями и потребностями.   

 

Обновление ООП, монито-

ринг реализации ООП, внед-

рение элементов дистанцион-

ного обучения, создание ин-

дивидуальных учебных пла-

нов, обновление системы 

ВСОКО в соответствии с но-

выми критериями качества 

образования 

Проект «Образование NON 

STOP 

(федеральный национальный 

проект в рамках национально-

го проекта «Образование» 

«Современная школа») 

 

расширять систему педагоги-

ческого роста и механизмов 

мотивации педагогов к повы-

шению качества работы и не-

прерывному профессиональ-

ному развитию в соответствии 

с требованиями профстандар-

тов РФ в сфере образования  

 

Повышение КПК согласно 

плану-графику, деятельность 

школьных методических объ-

единений, качественный рост 

профессиональной активно-

сти, системное повышение 

квалификации через самооб-

разование, участие в профес-

сиональных объединениях 

Проект  

«Успешен каждый.  

Найди себя!» 

(федеральный национальный 

проект в рамках национально-

го проекта «Образование» 

«Успех каждого ребенка») 

 

Формировать образователь-

ную среду, направленную на 

поддержку мотивированных 

на обучение и способных 

учащихся, развитие всех спо-

собностей учащихся, удовле-

творение потребностей уча-

щихся, родителей, социума.  

 

формирование эффективной 

системы выявления, поддерж-

ки и развития способностей и 

талантов учащихся;   

- реализация дополнительных 

образовательных программ; -  

деятельность ОДОД 

 - совершенствование системы 

проектной деятельности;  

- разработка системы дого-

ворных и партнерских отно-

шений в реализации совмест-

ных программ.  
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Проект 

«IT – школа» 

(федеральный национальный 

проект в рамках национально-

го проекта «Образование» 

«Цифровая образовательная 

среда») 

 

Совершенствовать информа-

ционную среду школы с це-

лью обеспечения благоприят-

ных условий организации ин-

новационного образователь-

ного процесса.  

 

- повышение ИКТ-

компетентности педагогиче-

ских работников в соответ-

ствии с требованиями профес-

сионального стандарта РФ в 

области образования; 

 - функционирование школь-

ного сайта и информационной 

системы школы;  

- интегрирование в процесс 

преподавания отдельных 

предметов современных ИКТ;  

- включение в образователь-

ный процесс дистанционных 

форм обучения и т.д.;  

 

Проект  

«Кто, если не ты?» 

(федеральный национальный 

проект в рамках национально-

го проекта «Образование» 

«Социальная активность») 

 

Развитие системы социализа-

ции учащихся для успешной 

реализации своего потенциала 

в условиях современного об-

щества. Формирование в каж-

дом обучающемся таких зна-

чимых качеств, как самостоя-

тельность, инициативность, 

умение делать выбор и брать 

за него ответственность, уме-

ние преодолевать ситуацию 

неуспеха, стрессоустойчи-

вость. 

- включение обучающихся в 

деятельность органов учени-

ческого самоуправления 

- включение обучающихся в 

социально значимые меро-

приятия, акции, проекты раз-

личных уровней и в рамках 

этого развитие сотрудниче-

ства с учреждениями социума, 

- работа над проектами для 

ассоциированных школ 

ЮНЕСКО 

-использование на уроках и во 

внеклассной работе элементов 

самоуправления 

- использование в воспита-

тельной работе таких техно-

логий как коллективное твор-

ческое дело, диалоговые тех-

нологии, тренинг общения, 

групповая проблемная работа, 

которые   способствуют со-

зданию позитивного комму-

никативного опыта, опыта по-

ведения в проблемных для 

школьников ситуациях. 

Принципы, положенные в основу Программы развития образовательного учреждения: 

Системообразующим в настоящей Программе является принцип индивидуализации, 

который предполагает максимальный учёт индивидуальных особенностей и запросов всех 

субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, их родителей) при построении и 

реализации их индивидуальных образовательных маршрутов.  

Принцип системности предполагает, что все виды деятельности и отношений в образо-

вательной среде организуются в соответствии с определенной системой правил, понимание и 

выполнение которых значительно повышает эффективность взаимодействия всех субъектов об-

разовательного процесса. 
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Принцип научности предполагает построение образовательной среды на основе пере-

дового научного знания. Реализуется через организацию исследовательской деятельности де-

тей. 

Принцип вариативности – то есть, предоставление всем участникам образовательного 

процесса возможностей для осознанного выбора траектории своего развития. Реализуется через 

создание индивидуальных учебных планов и выбора учениками форм и содержания внеучебной 

деятельности, а также в возможности самостоятельно выбирать  уровень сложности в освоении 

учебных дисциплин. 

Принцип продуктивности предполагает переход обучающей доминанты с репродук-

тивной на продуктивную деятельность детей и взрослых, усиление внимания не столько к про-

цессу, сколько к результату. Данный принцип реализуется через создание детьми и педагогами 

собственных проектов (методических разработок), формирование портфолио, разработку си-

стемы материального стимулирования с учётом реальной продуктивности сотрудников. 

Принцип открытости, заключающийся в доступности информации о деятельности об-

разовательного учреждения, максимально полном привлечении всех заинтересованных лиц (ор-

ганизаций) к участию в образовательном процессе, готовность педагогического коллектива к 

дессеминации педагогического опыта. Данный принцип реализуется также через Дни открытых 

дверей и организацию мероприятий.  

Миссия школы строится на индивидуализации образования, развитии способностей обу-

чающихся, их  личностных качеств, их социальной активности.  

Миссия школы состоит в качественном образовании с учетом индивидуальных потреб-

ностей обучающихся, предоставлении возможности учащимся развивать свои способности в 

рамках урочной и внеурочной деятельности и ОДОД, проектной деятельности, олимпиадном и 

конкурсном движении, в создании условий для участия в различных социальных проектах и ак-

циях, в предоставлении возможности использования современной цифровой школьной среды. 

Интересы ученика обусловили курс на переход от школы, которая учит к школе, в кото-

рой учатся. Такая школа создает современную насыщенную образовательную среду, способную 

побудить ученика к саморазвитию, самообучению, самодвижению и самопродвижению по сво-

ему образовательному маршруту при участии опытного педагога-наставника. Именно такая си-

стема в состоянии помочь в формировании у выпускников набора знаний, умений и навыков, 

адекватных времени, в котором им предстоит жить и работать. 
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Планируемые  результаты реализации Программы 

Реализация настоящей Программы развития должна привести к достижению доступно-

сти и нового качества образования, адекватного запросам современного российского общества, 

уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям, 

через: 

 формирование единой цифровой образовательной среды школы 
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 создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательных отношений имиджа 

 школы, подтвержденного результатами социологических исследований; 

 качественный рост образовательных и творческих результатов обучающихся  

 качественный рост вовлеченности учащихся в социально значимую деятельность 

 развитие кадрового состава школы 

 

Показатели 

эффективно-

сти работы 

Критерии 

оценки эф-

фективности 

Планируемый ре-

зультат 

Индикаторы достижения (%) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Обновление 

технологий 

обучения 

Сохранение 

контингента 

обучающихся 

Увеличение числа 

классов со средней 

наполняемостью 

классов не менее 25 

чел. 

80 90 100 100 100 

Выполнение 

основных об-

щеобразова-

тельных про-

грамм 

Выполнение учеб-

ного плана 

100 100 100 100 100 

Прохождение 

ГИА 

Доля учащихся, 

прошедших ГИА и 

получивших атте-

стат 

100 100 100 100 100 

Результаты 

внешней 

оценки каче-

ства образо-

вания 

Доля обучающих-

ся, показавших 

положительные ре-

зультаты на 

метапредметных 

диагностиках,  

 предметных  РДР, 

ВПР 

50 60 65 70 80 

Результаты 

внешней 

оценки каче-

ства образо-

вания 

Доля обучающих-

ся, показавших 

положительные ре-

зультаты при уча-

стии в 

международных 

исследованиях 

PIRLS,PISA 

Нет 

данных 

Нет 

дан-

ных 

Нет 

дан-

ных 

Нет 

дан-

ных 

80 

Возможность 

дистанцион-

ного обучения 

Доля учащихся, 

использующих 

платформу дистан-

ционного образо-

вания (без учета 

обязательного   пе-

рехода на обучение 

с использованием 

ДОТ, связанного с 

ухудшением эпи-

демиологической 

ситуации)  

10 

 

10 20 30 40 
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Индивидуа-

лизация обра-

зования 

Доля учащихся, за-

нимающихся по 

индивидуальным 

учебным планам 

10 15 20 25 30 

Усиление 

проектного 

компонента в 

программе 

обучения 

англ. языку 

Доля предмет-

ных/межпредметны

х проектов на ан-

глийском языке 

10 20 30 40 50 

Удовлетво-

ренность ро-

дителей (за-

конных 

представите-

лей) каче-

ством 

предоставля-

емых образо-

вательных 

услуг 

(% от числа 

опрошенных) 

 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством предо-

ставляемых услуг 

70-80 70-80 70-80 70-80 70-80 

Предоставле-

ние возмож-

ности изуче-

ния второго 

иностранного 

языка 

Доля изучающих 

второй язык 

10 20 30 40 50 

Предоставле-

ние возмож-

ности обуче-

ния по 

двум и более 

профилям на 

уровне сред-

него 

общего обра-

зования 

Наличие несколь-

ких профилей 

+ + + + + 

Создание 

школьной 

цифровой 

среды 

  

Внедрение 

дистанцион-

ного обучения  

Работа с платфор-

мами дистанцион-

ного образования 

+ + + + + 

Внедрение  

цифровой 

среды на уро-

ках англий-

ского языка 

Доля мобильных 

гаджетов с  ПО 

10 10 20 30 40 

Осуществ-

ление не-

прерывного 

Своевремен-

ное прохож-

дение курсов 

Доля педагогов, 

прошедших КПК 

по профилю за по-

100 100 100 100 100 
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образова-

ния педаго-

гов 

повышения 

квалификации 

следние 3 года 

Наличие ква-

лификацион-

ной категории 

Доля педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

40 50 60 70 90 

Участие в 

профессио-

нальных кон-

курсах, кон-

ференциях, 

семинарах 

Доля педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах и задей-

ствованных в кон-

ференциях, на се-

минарах в качестве 

докладчика 

30 40 50 60 80 

Участие в ра-

боте над про-

ектами 

ЮНЕСКО 

Доля педагогов, 

участвующих в 

конкурсах, проек-

тах для ассоцииро-

ванных школ  

ЮНЕСКО 

30 40 50 60 80 

Реализация 

способно-

стей всех 

обучаю-

щихся 

Участие в 

проектной 

деятельности 

Доля обучающих-

ся, задействован-

ных в проектной 

деятельности 

60 70 80 90 100 

Занятия в 

ОДОД школы 

Доля обучающих-

ся, занимающихся 

в ОДОД 

80 80 90 90 90 

Участие в 

предметных 

олимпиадах 

Доля обучающих-

ся, участвующих в 

олимпиадах раз-

личного уровня 

30 40 50 60 70 

Участие в со-

ревнованиях, 

конкурсах 

Доля обучающих-

ся, участвующих в 

соревнованиях, 

конкурсах 

50 60 70 80 90 

Включение 

обучаю-

щихся в со-

циально 

значимую 

деятель-

ность 

Участие в со-

циально зна-

чимых  акци-

ях, движениях 

Доля обучающих-

ся, участвующих в 

социально значи-

мых  акциях, дви-

жениях 

20 30 40 50 60 

 

Возможные риски и возможности их минимизации 

Возможные риски Возможности их минимизации 

Нестабильность законодательства и текущей 

экономической ситуации 

Гибкость управления ОО 

Неполнота отдельных нормативных докумен-

тов, не предусмотренных на момент разработ-

ки и начало внедрения программы 

Регулярный анализ локальных актов, работа с 

участниками образовательного процесса по их 

разъяснению.   
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Недостаточность бюджетного финансирования Своевременное планирование бюджета, вне-

сение коррективов с учетом реализации новых 

направлений 

Недостаточность профессиональной инициа-

тивы и компетентности у отдельных педагогов 

Систематическое повышение квалификации, 

разработка и использование эффективной си-

стемы мотивации педагогов 

Неопределенность целей, интересов и поведе-

ния участников проекта : отсутствие заинтере-

сованности , негативная реакция при увеличе-

нии нагрузки  на обучающихся 

Разъяснение государственной политики, 

предоставление возможности индивидуализа-

ции образования 



«Дорожная карта» реализации программы развития 

 

Направление ра-

боты  

Мероприятие  Основное содержание 

работы 

Сроки выпол-

не-

ния/ответствен

ный 

Планируемый ре-

зультат  

Проект «Образование. Индивидуальный путь к успеху» 

Цель: совершенствование организации учебной деятельности в контексте обеспечения процесса инди-

видуализации образования (создание условий для использования учащимися потенциала реализации 

индивидуального учебного плана с дистанционными технологиями), внедрение новых образовательных 

технологий, обеспечивающих повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс. 

Реализация 

комплекса мер по 

внедрению 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и 

примерных основ-

ных 

общеобразователь-

ных 

программ 

 

изучение норма-

тивно – право-

вой базы,  

разработка об-

новленных ООП, 

представление 

их для ознаком-

ления и разра-

ботки рабочих 

программ педа-

гогам,  

ознакомление 

родителей с об-

новленными 

ООП 

Разработка ООП  

в соответствии с об-

новленными федераль-

ными 

государственных 

образовательными 

стандартами общего 

образования  

2021/зам. ди-

ректора по 

УВР 

Внедрены обнов-

ленные ФГОС 

ОО и ООП 

 

 

Мониторинг реали-

зации действующих  

ООП 

 

Проверка рабо-

чих программ, 

посещение уро-

ков, проверка 

электронного 

журнала, систе-

матичности и ка-

чества проверки 

тетрадей, кор-

рекция рабочих 

программ 

Контроль качества об-

разования 
В течение  

учебного года 

согласно плану 

ВШК/зам. ди-

ректора по 

УВР 

ООП реализованы в 

полном объеме 

Внедрение 

обновленной 

методологии и 

критериев оценки 

качества образова-

ния 

 

изучение норма-

тивно – право-

вой базы,  
корректировка 

локальных актов 

школы, пред-

ставление их для 

ознакомления и 

корректировки 

рабочих про-

грамм педаго-

гам,  

ознакомление 

родителей с об-

новленными 

критериями 

Обновление методоло-

гии и критериев ВСО-

КО 

 

2021-2023 

/зам. директора 

по УВР 

Осуществлена инте-

грация методологии 

и критериев оценки 

качества общего 

образования на ос-

нове практики меж-

дународных иссле-

дований качества 

подготовки обуча-

ющихся с уже 

выстроенной систе-

мой ВСОКО 
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оценки 
качества образо-

вания 

Введение курсов 

внеурочной дея-

тельности (предмет-

ных и метапредмет-

ных), направленных 

на поддержку ода-

ренных детей  

Разработка ра-

бочих  программ 

курсов ВД,  

апробация кур-

сов 

Контроль качества об-

разования 
2021-2023 /зам. 

директора по 

УВР 

Повышение доли 

учащихся- призеров 

предметных олим-

пиад 

Создание условий 

для  освоения уча-

щимися 5-11 классов 

дополнительных 

общеобразователь-

ных программ  

 

Освоение 15% уча-

щихся  

к концу  Педагогический со-

вет  

Зам.директора  

 

Создание инди-

видуальных 

планов( по за-

просу участни-

ков  образова-

тельного про-

цесса)  

Контроль качества об-

разования 
В течение года 

согласно плану 

ВШК/зам. ди-

ректора по 

УВР 

Реализация индиви-

дуальных учебных  

планов 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение качества 

образования про-

фильного предмета 

Создание проек-

тов по предмету/ 

оформление по-

яснительных за-

писок с перево-

дом на англий-

ский язык. 

Контроль качества об-

разования 
2021-2022 /зам. 

директора по 

УВР 

 Повышение доли 
предмет-

ных/межпредметны

х проектов на ан-

глийском языке 

Введение изучения 

второго иностранно-

го языка  

Мониторинг по-

требностей 

участников об-

разовательного 

процесса; 

Поиск педагоги-

ческих кадров; 

разработка рабо-

чих  программ  

апробация  

Контроль качества об-

разования 
2021 – монито-

ринг потребно-

сти, поиск пе-

дагогических 

кадров/ дирек-

тор 

Создание рабо-

чих  программ  

2022-2025 – 

апробация / 

зам. директора 

по УВР 

Введение второго 

иностранного языка 

в  ООП школы. 

Мониторинг удовле-

творенности каче-

ством образователь-

ных услуг, доступ-

ностью образования, 

условиями ведения 

образовательного 

процесса 

Проведение мо-

ниторинга удо-

влетворенности 

участников обра-

зовательного 

процесса 

Мониторинг и анализ 

результатов 
В течение года 

согласно плану 

ВШК/зам. ди-

ректора по 

УВР 

Повышение доли 

участников образо-

вательного процес-

са, удовлетворенных 

качеством образова-

тельных услуг, до-

ступностью образо-

вания, условиями 

ведения образова-

тельного процесса 
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Проект «IT- школа» 

Цель: развитие школьной цифровой среды, позволяющей формировать актуальные цифровые компе-

тенции обучающихся, необходимые для самостоятельной работы в онлайн-образовании. 

Обновление 

материально- 

технической базы 

для 

реализации ООП 

 

Закупка мобиль-

ных гаджетов с 

программным 

обеспечением, 

имеющим интер-

активные задания 

и интегрирование 

цифровых техно-

логий в образова-

тельный процесс, 

создание рабочей 

группы по реали-

зации проекта, 

апробация 

Работа с ПО в тестовом 

режиме, 

апробация в группах 

одного из учителей ан-

глийского языка, 

включение новых ме-

тодик: объединение 

учебника со словарем, 

справочниками, вклю-

чение системы распо-

знавания речи, отсле-

живание аудирования 

учащегося, закупка 

большей партии обо-

рудования при успеш-

ной апробации  

2021-2025/зам. 

директора по 

УВР, по ин-

форматизации, 

по АХЧ 

Осуществлена инте-

грация очного и 

цифрового обучения 

на уроках англий-

ского языка 

Внедрение элемен-

тов дистанционно-

го обучения 

Выбор платфор-

мы дистанцион-

ного образования: 

Moodle, Edmondo,  

Google classroom,  

Yandex class, со-

здание рабочей 

группы по реали-

зации проекта  

апробация. 

Работа с платформой в 

тестовом режиме, 

ознакомление с новым 

видом получения обра-

зования участников 

образовательного про-

цесса, подключение 

желающих к данной 

услуге.  

2021-2023/зам. 

директора по 

УВР, по ин-

форматизации, 

по АХЧ 

Внедрены элементы 

дистанционного 

обучения, увеличе-

ние доли обучаю-

щихся, использую-

щих дистанционную 

платформу 

Повышение 

квалификации 

работников с це-

лью 

повышения их 

компетенций в 

области современ-

ных 

технологий  

Внесение измене-

ний в план-график 

прохождения 

КПК 

Прохождение КПК по 

плану-графику 
2021-2024 Повышение квали-

фикации учителей, 

работающих с ПО и 

дистанционными 

образовательными 

платформами 

Проект «Образование NON STOP» 
Цель: создание условий для непрерывного образования педагогов и диссеминации педагогического 

опыта 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства педаго-

гических работни-

ков в форматах не-

прерывного образо-

вания 

Создание  комплек-

са мер для непре-

рывного и плано-

мерного повыше-

ния квалификации 

педагогических ра-

ботников, в том 

числе участия в 

профессиональных 

ассоциациях, про-

граммах обмена 

Внесение корректиро-

вок в план-график не-

прерывного повыше-

ния квалификации, со-

здание рекомедатель-

ного списка курсов по-

вышения квалифика-

ции, ежегодных семи-

наров  и профессио-

нальных конкурсов 

2021-2025 

(ежегодно вне-

сение коррек-

тировок)/ ди-

ректор, 

зам.директора 

по 

УВР/председат

ели МО 

актуализация про-

фессиональных зна-

ний, умений, навы-

ков и компетенций 

педагогических ра-

ботников в соответ-

ствии с требования-

ми профессиональ-

ного стандарта РФ в 

сфере образования;  

- подготовка педаго-
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опытом, в том чис-

ле в форме стажи-

ровок, в конферен-

циях, семинарах в 

качестве докладчи-

ка, в профессио-

нальных  конкурсах 

различного уровня, 

в проектах ассоци-

ированных школ 

ЮНЕСКО 

гических работников 

к использованию но-

вых форм, методов и 

средств обучения и 

воспитания;  

- внедрение в образо-

вательный процесс 

современных техно-

логий обучения и 

воспитания;  

- повышение каче-

ства получаемых 

учащимися в процес-

се реализации обще-

образовательных 

программ знаний и 

формирования клю-

чевых компетенций 

Участие педагогов 

школы в новой си-

стеме аттестации  

 

Прохождение ат-

тестации по новой 

форме 

Внесение коррективов 

в план – график про-

хождения аттестации 

Согласно пла-

ну-графику 

2021-2025 / ди-

ректор, 

зам.директора 

по УВР 

Увеличение доли 

педагогов, прошед-

ших аттестацию по 

новой форме и по-

высивших/ подтвер-

дивших квалифика-

ционную категорию 

Совершенствование 

системы стимули-

рования и мотива-

ции труда педагоги-

ческих работников, 

достигающих высо-

ких результатов в 

образовательной 

деятельности  

Разработка ло-

кального акта, ре-

гламентирующего 
систему стимули-

рования и мотива-

ции труда педаго-

гических работни-

ков 

Внесение коррективов 

в существующий ло-

кальный акт 

2021-2023/ ди-

ректор, 

зам.директора 

по УВР 

Заседание комиссии 

по стимулированию 

педагогических ра-

ботников по резуль-

татам образователь-

ной деятельности – 1 

раз в полугодие.  

 

Проект «Успешен каждый: найди себя!» 

Цель: создание условий для максимальной реализации способностей всех обучающихся 

Разработка системы 

выявления, под-

держки и развития 

способностей и та-

лантов у учащихся  

 

Автоматизация си-

стемы выявления, 

поддержки и разви-

тия способностей и 

талантов у учащих-

ся; отражение 

степени вовле-

ченности учащих-

ся в характери-

стиках и портфо-

лио 

 

Создание локального 

акта, регламентирую-

щего систему выявле-

ния, поддержки и разви-

тия способностей и та-

лантов у учащихся; про-

ведение мониторингов,  

вовлечение учащихся в 

проектную  деятель-

ность  

2021-2025/ ди-

ректор, 

зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР, руково-

дитель ОДОД 

Увеличение доли 

обучающихся, за-

действованных в 

проектной деятель-

ности, занимаю-

щихся в ОДОД,  

участвующих в 

олимпиадах, сорев-

нованиях, конкур-

сах различного 

уровня, в проектах 

ассоциированных 

школ ЮНЕСКО 
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Проект «Кто, если не ты?» 
Цель: создание условий для участия обучающихся в  социально значимых акциях.  

Разработка системы 

социализации уча-

щихся 

Совершенствова-

ние школьного 

самоуправления; 

участие в соци-

ально значимых 

акциях; создание 

рекомендательно-

го списка ежегод-

ных социально 

значимых акций; 

отражение степе-

ни вовлеченности 

учащихся в харак-

теристиках и 

портфолио 

вовлечение учащихся в 

социально значимую   

деятельность;  

выход работы в рам-

ках проектной дея-

тельности  и итогов 

этой деятельности  за 

пределы школы. 

волонтерство в  таких 

образовательных ак-

циях, как «Тотальный 

диктант», «Географи-

ческий диктант», 

«MATH CAT» и пр. 

вступление в состав 

ассоциированных 

школ ЮНЕСКО и 

участие в конферен-

циях, конкурсах и 

проектах в рамках 

данного направления. 
 

2021-2025/ ди-

ректор, 

зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР, руково-

дитель ОДОД 

Увеличение доли 

обучающихся, за-

действованных в  
социально значимой   

деятельности. 

 

 



Этапы реализации программы развития 

Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы. 

Подготовительный этап:  разработка и утверждение -  сентябрь - декабрь 2020г. 

Выявление потенциала развития школы и определение концепции развития школы на 

основе анализа деятельности и результатов реализации инновационной Программы развития 

школы на период 2020-2025г.г. 

Основной этап: реализация основных задач программы - январь 2021 –  декабрь 

2024г. 
Реализация разработанных проектов и программ, их внедрение, мониторинг и корректи-

ровка, завершение перехода на ФГОС общего образования.  

Обобщающий этап: обобщение  и распространение опыта работы школы  -  январь 

2025-  декабрь 2025г. Анализ достигнутых результатов, оценка эффективности и определение 

перспектив дальнейшего развития.  Подготовка проекта новой программы развития. 

 

 

Управление реализацией программы 

Программа развития рассматривается и обсуждается на Общем собрании работников 

ГБОУ школы № 510  и утверждается приказом директора школы.  

Программа реализуется системой проектов по каждому направлению согласно «дорож-

ной карте». 

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по проектам подводятся еже-

годно в докладе директора школы на Общем собрании работников ГБОУ школы № 510, на об-

щешкольном родительском собрании, публикуются на сайте школы. 

Реализация программы  предусматривает внесение поправок в зависимости от изменения 

кадрового состава школы, финансирования, и др. не зависящих от возможностей школы ситуа-

ций. 

На заключительном этапе реализации программы проводятся мониторинговые исследо-

вания и их представление участникам образовательных отношений.  Результат этих исследова-

ний является предпосылкой разработки новой программы развития.



 

Паспорта проектов 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
Образование. 

Индивидуальный путь к успеху. 

Цель Совершенствование организации учебной дея-

тельности в контексте обеспечения процесса 

индивидуализации образования (создание 

условий для использования учащимися потен-

циала реализации индивидуального учебного 

плана с дистанционными технологиями) 

Задачи проекта   

 

Индивидуализация образования 

Поддержка высокого качества образования 

Сохранение контингента 

Создание системы работы с одаренными деть-

ми 

Развитие проектной деятельности, связанной с 

профильным предметом, 

Введение второго иностранного языка 

Краткое описание замысла проекта 

 

Каждый учащийся должен иметь возможность 

обучаться с учетом его индивидуальных воз-

можностей, получая при этом равноценное ка-

чественное образование. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 2021-2025 

Наименование этапа Сроки реализации      

Реализация комплекса мер по внедрению обнов-

ленных федеральных государственных образо-

вательных стандартов общего образования и 

примерных основных общеобразовательных 

программ 

 

2021 год 

Мониторинг реализации действующих ООП Ежегодно  согласно плану ВШК/зам. директо-

ра по УВР 

Внедрение обновленной методологии и критери-

ев оценки качества образования 
2021-2023 

 

Введение курсов внеурочной деятельности 

(предметных и метапредметных), направленных 

на поддержку одаренных детей 

2021-2024 

Мероприятия, направленные на повышение ка-

чества образования профильного предмета : 

проектная деятельность 

2021-2023 

Мониторинг потребностей участников образо-

вательного процесса; 

Ежегодно по плану ВШК 

Введение второго иностранного языка 2021 

Содержание ПРОЕКТА 

Мероприятия Сроки реализации 

изучение нормативно – правовой базы,  

разработка обновленных ООП, представление 

их для ознакомления и разработки рабочих 

программ педагогам,  ознакомление родителей 

с обновленными ООП 

2021 год 

проверка рабочих программ, посещение уроков, 

проверка электронного журнала, систематично-

сти и качества проверки тетрадей, коррекция ра-

бочих программ 

Ежегодно  согласно плану ВШК/зам. директо-

ра по УВР 
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изучение нормативно – правовой базы,  

корректировка локальных актов школы, пред-

ставление их для ознакомления и корректи-

ровки рабочих программ педагогам,  ознаком-

ление родителей с обновленными критериями 

оценки качества образования 

2021-2024 

 

Разработка программ  курсов внеурочной дея-

тельности (предметных и метапредметных), 

направленных на поддержку одаренных детей  

2021-2023 

Создание условий для  освоения учащимися обра-

зовательных программ по индивидуальным  учеб-

ным планам  

Ежегодно по запросу участников  образова-

тельного процесса 

создание проектов по предмету/ оформление 

пояснительных записок с переводом на ан-

глийский язык 

2022 

Мониторинг потребностей участников образо-

вательного процесса; 

Ежегодно по плану ВШК 

Введение второго иностранного языка 2021 

Ответственный  Зам.директора по УВР 

Ожидаемые результаты реализации проек-

та 

В результате реализации проекта повышается 

качество образования, соответствующее 

ВСОКО, НСОКО и международных исследо-

ваниях PIRLS,PISA, подтвержденное успеш-

ным прохождением обучающимися ГИА и их 

дальнейшим трудоустройством; развивается 

дистанционное образование и образование по 

индивидуальным учебным планам; вводится 

второй иностранный язык; усиливается ком-

понент проектной деятельности по профиль-

ному предмету 

Участники реализации проекта Педагоги, обучающиеся 

Руководитель рабочей группы по реализа-

ции проекта  

Зам.директора по УВР 

   

 

 

 

 

 



НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА IT-школа 

Цель развитие школьной цифровой среды, позволя-

ющей формировать актуальные цифровые 

компетенции обучающихся, необходимые для 

самостоятельной работы в онлайн-

образовании. 

Задачи проекта   

 

Закупка оборудования 

Выбор дистанционной платформы 

Апробация и интеграция очного и цифрового 

обучения на уроках английского языка 
Внедрение элементов дистанционного образо-

вания  

Краткое описание замысла проекта 

 

Использование современных образовательных 

технологий невозможно без обновления 

школьной цифровой среды, обновление -  пер-

вая ступень к оснащению. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 2021-2025 

Наименование этапа Сроки реализации      

Обновление материально- технической базы для 

реализации ООП 
2021-2025 

Внедрение элементов дистанционного обучения 2021-2023 

Повышение квалификации работников с целью 

повышения их компетенций в области совре-

менных технологий 

2021-2024 

Содержание ПРОЕКТА 

Мероприятия Сроки реализации 

Закупка мобильных гаджетов с программным 

обеспечением, имеющим интерактивные зада-

ния и интегрирование цифровых технологий в 

образовательный процесс,  и их  апробация 

2021-2025 

Выбор платформы дистанционного образова-

ния и апробация. 

2021-2023 

Внесение изменений в план-график прохожде-

ния КПК 

2021-2024 

Ответственный  Зам.директора по УВР 

Ожидаемые результаты реализации проек-

та 

В результате реализации проекта интегриру-

ются  традиционные формы работы на уроке и  

использование цифровых  ресурсов, повыша-

ется доля обучающихся, использующих эле-

менты ДОТ ( обучающиеся по индивидуаль-

ным учебным планам, находящиеся на боль-

ничном и пр.). 

Участники реализации проекта Педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители) 

Руководитель рабочей группы по реализа-

ции проекта  

Зам.директора по УВР 

 



НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Образование NON STOP 

Цель создание условий для непрерывного образова-

ния педагогов и диссеминации педагогическо-

го опыта 

Задачи проекта   

 

Прохождение аттестации по новой системе 

Повышение уровня мастерства педагога через 

систему повышения квалификации, самообра-

зование, через участие в различных професси-

ональных мероприятиях 

Краткое описание замысла проекта 

 

Чтобы научить, нужно учиться самому. Со-

временный учитель учится всегда. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 2021-2025 

Наименование этапа Сроки реализации      
Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников в форматах непрерыв-

ного образования 

2021-2025 

Участие педагогов школы в новой системе атте-

стации  

 

Согласно плану-графику школы 

Совершенствование системы стимулирования и 

мотивации труда педагогических работников, до-

стигающих высоких результатов в образователь-

ной деятельности  

 

2021-2023 

Содержание ПРОЕКТА 

Мероприятия Сроки реализации 
Создание  комплекса мер для непрерывного и пла-

номерного повышения квалификации педагогиче-

ских работников, в том числе участия в професси-

ональных ассоциациях, программах обмена опы-

том, в том числе в форме стажировок, в конферен-

циях, семинарах в качестве докладчика, в профес-

сиональных  конкурсах различного уровня, в про-

ектах ассоциированных школ ЮНЕСКО 

2021-2025 

Прохождение аттестации по новой форме Согласно плану-графику школы 

Разработка локального акта, регламентирую-

щего систему стимулирования и мотивации труда 

педагогических работников 

2022 

Ответственный  Зам.директора по УВР  

Ожидаемые результаты реализации проек-

та 

В результате реализации проекта увеличилась 

доля учителей , прошедших аттестацию по но-

вой форме и повысивших/подтвердивших ква-

лификационную категорию, произошла актуали-

зация профессиональных знаний, умений, навыков 

и компетенций педагогических работников в соот-

ветствии с требованиями профессионального стан-

дарта РФ в сфере образования, происходит внед-

рение в образовательный процесс современных 

технологий обучения и воспитания, что позволяет 

успешнее формировать ключевые компетенции 

Участники реализации проекта Педагоги 

Руководитель рабочей группы по реализа-

ции проекта  

Директор  
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Успешен каждый: найди себя! 

Цель создание условий для максимальной реализа-

ции способностей всех обучающихся 

Задачи проекта   

 

Задействовать большее количество обучаю-

щихся проектной деятельности 

Задействовать большее количество учащихся в 

секциях ОДОД 

Задействовать большее количество обучаю-

щихся в участии в конкурсах различного 

уровня 

Краткое описание замысла проекта 

 

Талант есть в каждом, раскрыть его - задача 

школы 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 2021-2025 

Наименование этапа Сроки реализации      
Разработка системы выявления, поддержки и раз-

вития способностей и талантов у учащихся  
2021-2025 

Содержание ПРОЕКТА 

Мероприятия Сроки реализации 

Создание локального акта, регламентирующего 
систему выявления, поддержки и развития способ-

ностей и талантов у учащихся;  

2022 

поведение мониторингов  вовлечения учащихся в 

проектную  деятельность 
Ежегодно по плану школы 

Ответственный  Руководитель ОДОД 

Ожидаемые результаты реализации проек-

та 

Увеличение доли обучающихся, задейство-

ванных в проектной деятельности, занимаю-

щихся в ОДОД,  участвующих в олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах различного уровня, 

в проектах ассоциированных школ ЮНЕСКО 

Участники реализации проекта Обучающиеся, родители, педагоги 

Руководитель рабочей группы по реализа-

ции проекта  

Зам.директора по ВР 



НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА Кто, если не ты? 

Цель создание условий для участия обучающихся в 

социально значимых акциях. 

Задачи проекта   

 

Вовлечение обучающихся в участие в соци-

ально значимых акциях. 

Краткое описание замысла проекта 

 

Каждый ученик должен знать, что во всем, что 

происходит вокруг него, есть и его вклад. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 2021-2025 

Наименование этапа Сроки реализации      
Разработка системы социализации учащихся 2021-2025 

Содержание ПРОЕКТА 

Мероприятия Сроки реализации 

Совершенствование школьного самоуправле-

ния;  

2021-2025 

создание рекомендательного списка ежегод-

ных социально значимых акций 

2021 

отражение степени вовлеченности учащихся в 

характеристиках и портфолио 

Ежегодно по плану школы 

участие в социально значимых акциях; Ежегодно по плану школы 

Ответственный  Зам.директора по ВР 

Ожидаемые результаты реализации проек-

та 

Увеличение доли обучающихся, задейство-

ванных в социально значимых акциях, выход  

работы в рамках проектной деятельности  и 

итогов этой деятельности  за пределы школы; 

волонтерство в  таких образовательных акци-

ях, как «Тотальный диктант», «Географиче-

ский диктант», «MATH CAT» и пр.; вступле-

ние в состав ассоциированных школ ЮНЕ-

СКО и участие в конференциях, конкурсах и 

проектах в рамках данного направления. 

Участники реализации проекта Обучающиеся, родители, педагоги 

Руководитель рабочей группы по реализа-

ции проекта  

Зам.директора по ВР 



Финансовый план реализации программы 

 

Наименование показателя На 2020 год, 

руб. 

На 2021 год, 

руб. 

На 2022 и каждый 

следующий год, 

руб. 

Поступления, всего: 70 419 400, 00 66 412 000,00 74 184 800, 00 

в том числе: 

доходы от собственности (аренда) 
 

30 000,00 
 

32 000,00 
 

35 000,00 

доходы от оказания услуг, работ  905 000, 00 900 000,00 900 000,00 

иные субсидии, предоставленные из 

бюджета 

69 034 400,00 64 950 000,00 72 719 800,00 

прочие доходы (питание школьников) 450 000,00 530 000,00 530 000,00 

доходы от операций с активами 0,00 0,00 0,00 

Выплаты по расходам,         всего: 70 419 400, 00 66 412 000  74 184 800,00 

в том числе на выплаты персоналу, 

всего: 

 

40 477 200, 00 
 

41 570 100,00 
 

43266 700,00 

из них:   оплата труда  40 357 100,00 41 438 600,00 43130500,00 

               прочие выплаты 120 100,00 131 500,00 136 200,00 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
 

12 144 700,00 
 

12 431 600,00 
 

12 939 100,00 

Социальные и иные выплаты 

населению 
 

2 702 400,00 
 

2 610 600,00 
 

2 710 400,00 

Уплата налогов, сборов и иных 

Платежей  

 

8 000, 00 

 

8 000,00 

 

8 000,0 

Расходы на закупку товаров, работ, 

услуг, всего: 
 

15 087 100,00 

 

9 791 700, 00 

 

15 260 600, 00 

Услуги связи 54 300,00 56 500,00 58 800,00 

Коммунальные услуги 2 286 500,00 2 471 000,00 2 562 900,00 

Работы, услуги по содержанию   иму-

щества 

7 312 800,00 1 268 000,00 6 328 300 ,00 

Прочие работы, услуги 2 775 800,00 3 056 200,00 3 149 600,00 

Увеличение стоимости основных   

средств 

1 568 600,00 1 800 000,00 2 000 000,00 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 
 

1 089 100,00 
 

1 140 000,00 
 

1 161 000,00 
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