
Итоги реализации Программы развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 510 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2025 годы «Интеграция. Качество. Успех» 

 

Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире, создание открытой информационно-

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 

потенциала реализации индивидуального учебного плана с дистанционными 

технологиями) 

2.Развитие школьной цифровой среды, позволяющей формировать актуальные цифровые 

компетенции обучающихся, необходимые для самостоятельной работы в онлайн-

образовании. 

3. Создание условий для непрерывного образования педагогов и диссеминации 

педагогического опыта 

4. Создание условий для максимальной реализации способностей всех обучающихся 

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

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? 

 

В настоящее время идет основной этап реализации программы (09.01.2022 – 09.01.2024) - 

реализация проектов и мониторинг результатов, презентация деятельности. 

Если в 2021 году, в связи с актуальностью обучения с использованием ДОТ, на первом 

плане была работа над проектом «IT – школа», то в 2022 году работа велась в большей 

степени над проектами «Образование NON STOP», «Успешен каждый: найди себя!» и «Кто, 

если не ты?» 

 



Образование. Индивидуальный путь к успеху. 

Планируемые результаты: в результате реализации проекта повышается качество 

образования, соответствующее ВСОКО, НСОКО, подтвержденное успешным 

прохождением обучающимися ГИА и их дальнейшим трудоустройством; развивается 

дистанционное образование и образование по индивидуальным учебным планам; вводится 

второй иностранный язык; усиливается компонент проектной деятельности по 

профильному предмету. 

 

Фактические результаты:  

К ЕГЭ были допущены 100% обучающихся 9 и 11 классов, 100% обучающихся 

получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. Средний балл ЕГЭ 

по профильным предметам – иностранный язык (английский) и русский язык -  составил 86 

и 75 баллов соответственно. Средний балл ОГЭ по английскому языку составил 4,5, по 

русскому языку – 3,7, по математике – 3,6. Четверо выпускников 11 класса получили медаль 

«За особые успехи в учении», один выпускник – почетный знак «За особые успехи в 

учении». 84% выпускников 11 класса продолжили обучение в вузах города, 10% обучаются 

в СПО, 6% поступили на работу. 66% девятиклассников продолжили обучение по 

программе среднего общего образования, 34% перешли на обучение в НПО и СПО.  

В 2022 году были проведены такие работы, в рамках внешней оценки качества 

образования, как ВПР по английскому языку в 11 классе (качество знаний и успеваемость 

составили 100%), РДР по функциональной грамотности в 7 классах (средний и высокий 

уровень показали 78% обучающихся), результаты ВПР и НИКО, проведенных осенью 2022 

будут проанализирован позже по мере их публикации.  По результатам НОКО 2021 года 

ОО набрала 90,3 балла из 100. Данные на 2022 год пока не размещены. 

ОО продолжает работу над заполнением предметных страниц в системе Moodle, итог 

подобной работы – возможность обучающимся, отсутствовавшим в школе, использовать те 

же материалы, которые были на уроке, и качественно освоить пропущенный материал.                    

Изучение второго иностранного языка введено во внеурочную деятельность: 

успешно изучаются испанский и немецкий языки. Компонент проектной деятельности по 

профильному предмету в 2021 году составил 7%, в 2022 – 11%. В 2022 году обучающиеся 

10 класса, выполняющие индивидуальный проект на английском языке, помимо 

руководителя, работают также с кураторами из ЛГУ им. А.С. Пушкина.  

 

 

 



IT-школа 

Планируемые результаты: в результате реализации проекта интегрируются 

традиционные формы работы на уроке и использование цифровых ресурсов, повышается 

доля обучающихся, использующих элементы ДОТ (обучающиеся по индивидуальным 

учебным планам, находящиеся на больничном и пр.). 

Фактические результаты:  

ОО продолжает работу над заполнением предметных страниц в системе Moodle для 

возможности использования обучающимся, отсутствовавшим в школе, работать 

самостоятельно с теми же материалами, которые были на уроке, и качественно осваивать 

пропущенные темы. Также ОО активно использует каталог цифрового образовательного 

контента https://educont.ru/, ведется активная работа по подключению родителей 

обучающихся к данному каталогу для получения доступа к материалам ведущих 

образовательных онлайн-сервисов России. В настоящий момент к системе подключено 50% 

родителей обучающихся.  

Сочетание традиционных форм работы с использованием цифровых ресурсов 

используется в большей степени на курсах внеурочной деятельности по иностранным 

языкам, а также на курсе внеурочной деятельности по подготовке к ОГЭ по английскому 

языку (часть «Говорение»). Планируется закупка графических планшетов для работы в 

курсе внеурочной деятельности «Web дизайн», а также для занятий с использованием ДОТ 

при появлении необходимости.  

 

Образование NON STOP 

Планируемые результаты: в результате реализации проекта увеличилась доля учителей, 

прошедших аттестацию по новой форме и повысивших/подтвердивших 

квалификационную категорию, произошла актуализация профессиональных знаний, 

умений, навыков и компетенций педагогических работников в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта РФ в сфере образования, происходит 

внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, 

что позволяет успешнее формировать ключевые компетенции. 

 

Фактические результаты:  

Педагогические работники ОО регулярно проходят аттестацию: в настоящее время 

39% педагогов имеют первую квалификационную категорию, 56% - высшую 

квалификационную категорию.  

Также учителя постоянно повышают уровень педагогического мастерства за счет 

https://educont.ru/


прохождения КПК по различным направлениям.  

В связи с эпидемиологической ситуацией 20-21 года актуален был вопрос обучения 

с использованием ДОТ. Педагоги школы проводили онлайн уроки, размещали 

дидактические материалы для обучающихся материалы на платформе Moodle. В рамках 

данной работы были выявлены профессиональные дефициты и возникла потребность в 

повышении квалификации. Учителя, в поисках оптимального решения для работы с 

использованием ДОТ, обращались к разным обучающим источникам.  Так за последний год 

31% учителей прошли обучение по программе «Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе» на цифровой платформе «Сберкласс», 31% прошли 

КПК ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ Московского района СПб» по программе «Дистанционные 

образовательные технологии в педагогической деятельности», 3% - «Цифровые навыки как 

ресурс социальной и профессиональной адаптации педагогов к условиям деятельности 

современной ОО" в ООО "Центр развития человеческого капитала".  

Большая ответственность по организации слаженной работы педагогического 

коллектива легла на председателей школьных МО учителей английского языка, учителей 

начальной школы, учителей гуманитарного цикла, учителей математического и 

естественнонаучного цикла, которые сочли необходимым пройти КПК ГБУ ДПО СПБ 

АППО «Совершенствование методической работы в школе».  

Введение новых ФГОС с сентября 2022 года также внесло свои коррективы в план 

прохождения КПК, так весной 2022 года все педагоги, задействованные в работе с 1 и 5 

классами в 22/23 учебном году,  прошли КПК ГБУ ДПО СПБ АППО  «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»,.  

Также 89% учителей прошли КПК в цифровой экосистеме ДПО «ОО современного 

учителя» (для учителей русского языка и литературы, математики, истории , 

обществознания, физики, химии),  направленные на совершенствование профессиональных 

компетенций слушателей в области содержания предмета и методики обучения, развития 

функциональной грамотности школьников.  

Непрерывное образование осуществляется также за счет диссеминации 

собственного педагогического опыта и обмена опытом. Учителя ГБОУ школы № 510 

активно участвуют в конкурсах профессионального мастерства, обмениваются опытом и 

представляют свои методические разработки.  

Так, в прошлом учебном году педагоги нашей школы стали победителями районного 

конкурса «Учитель здоровья России – 2022» в номинации «Воспитатель школы. Классный 

руководитель»,  профессионального конкурса Московского района СПб «Увлечение и 

мастерство» в номинации «Модельеры», профессионального конкурса Московского района 



СПб, посвященного году искусства и нематериального культурного наследия народов 

России «Культура, традиции и народное искусство» в номинации «Уголок патриотического 

воспитания», лауреатами конкурса педагогических достижений по культуре и спорту 

Московского района СПб в 2021-22 уч.году», лауреатами  2 степени конкурса по 

реализации духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, укреплению и 

пропаганде семейных ценностей среди организаций и объединений Московского района 

СПб в номинации «Лучший проект, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.  

Уже второй год подряд наши классные руководители принимают очное участие во 

всероссийских форумах классных руководителей, проводимых в Москве, и делятся своими 

впечатлениями и информацией на школьных педагогических советах.  

Педагоги активно представляют свой опыт на различных конференциях и мастер – 

классах.    

В 2022 году руководитель школьного медиа центра «ШАГ»  и куратор программы 

наставничества  представила доклад на конференции в Санкт-Петербургском институте 

кино и телевидения «Роль школьных медиа в профориентационной работе» и доклад 

«Наставничество в системе работы классного руководителя» на городском семинаре для 

методистов, ответственных за работу с классными руководителями, учителя русского языка 

и литературы участвовали  в жюри профессионального конкурса педагогов Московского 

района «Воспитай личность» как победители прошлого года, выступили  с докладом «Об 

участии в 1 Всероссийском форуме классных руководителей»  на вебинаре для зам. 

директоров по ВР Московского района,  представили доклад «Игровые и образовательные 

события для школьников, их родителей и классных руководителей» на фестивале 

педагогических идей Ассоциации классных руководителей образовательных организаций 

СПб, доклад «Классный руководитель родительского коллектива» на городском онлайн-

семинаре «Вопросы воспитания и социализации школьника»,  доклад «Подкасты: что это 

такое и как создать аудиофайл» на районном семинаре для участников конкурса 

педагогических достижений, провели мастер-класс «Игры, направленные на сплочение, для 

обучающихся средней и старшей школы» на выездном семинаре для зам. директоров по ВР 

образовательных организаций СПб, стали  кураторами районного образовательного 

события «Экспресс-хакатон мой ИТ (интеллектуально-технологический прорыв)», а также 

участвовали  в качестве модератора панельной дискуссии «Наставничество» на IV форуме 

классных руководителей образовательных организаций СПб.  

Учителя английского языка, в рамках сотрудничества с ЛГУ им. А.С.Пушкина, 

участвуют в проведении практики студентов старших курсов, проводят для них уроки 



мастерства и помогают им включиться в педагогическую деятельность. В 2022 году в школе 

прошли практику по английскому языку 3 студентов ЛГУ. Такую форму работы также 

можно назвать непрерывным образованием, ведь учителя не только делятся опытом, но и в 

процессе анализа уроков студентов также узнают новинки в методике преподавания языка.  

По договору с РГПУ им. А.И.Герцена и ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ Московского 

района СПб» в ноябре – декабре 2022 в ОО проводится мероприятия в рамках курса 

«Современные методики и технологии преподавания английского языка в начальной 

школе», который включает в себя практико-ориентированные семинары, а также мастер-

классы наших учителей английского языка.   

 

Успешен каждый: найди себя! 

Планируемые результаты: увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах различного уровня; увеличение доли обучающихся, 

задействованных в проектной деятельности и выход работы в рамках проектной 

деятельности за пределы школы,  

 

Фактические результаты:  

В 2022/23 учебном году количество участников школьного этапа увеличилось на 

20% и составило 88% от имеющих возможность участвовать во ВСОш (4-11 классы). 

Следует отметить повышение интереса младших школьников (4 класс) к школьному этапу 

ВСОш по русскому языку (1 победитель и 2 призера) и математике (1 победитель и 10 

призеров); 16 % обучающихся участвовали в прошлом году в районном этапе олимпиады, 

где получили 25 призовых мест, двое стали призерами регионального этапа ВСОш по 

обществознанию и Санкт- Петербургской городской олимпиады школьников по истории и 

обществознанию. В текущем учебном году в районный этап прошли 15% участников 

школьного этапа.  

Помимо ВСОш, дети участвуют в прочих предметных олимпиадах и конкурсах. 

Самые яркие достижения прошлого года: лауреаты Всероссийского фестиваля поэзии на 

иностранных языках Inspiratio, Международного фестиваля «СТИХиЯ», городского 

конкурса медиаторов – ровесников «Мастер переговоров», 3 призера и 2 победителя в 

районной олимпиаде школьников по ИЗО, 1 победитель и 6 призеров в районном конкурсе 

чтецов, также ежегодно обучающиеся ОО занимают призовые места в танцевальных, 

песенных, краеведческих, спортивных, театральных конкурсах различных уровней.  

Большую роль в развитии творческих способностей и социальной активности 

обучающихся играет школьный медиа-центр «ШАГ», который даёт возможность ребятам 



всех возрастов попробовать себя в роли корреспондентов, журналистов, специалистов по 

редактированию и монтажу материала. Подводя итог работы медиа-центра в текущем 

учебном году, можно говорить об успешной реализации этого проекта. Ниже представлены 

успехи и достижения медиа-центра: 1 место в конкурсе видеороликов в рамках районной 

конференции «Непобеждённый Ленинград: диалог поколений» получили видеоработы « От 

внуков-дедам» и « Я хочу, чтобы дети знали»; в конкурсе «Спортивный репортёр» ученик 

5 класса  получил на городском этапе диплом 3 степени; в городском конкурсе презентаций 

и видеороликов « 900 шагов к ПОБЕДЕ» - победители в номинации «Искусство блокадного 

Ленинграда»; в городском конкурсе социальной рекламы диплом 2 степени в номинации « 

Безопасность детей в цифровой среде»; в районном фестивале-конкурсе школьной прессы:  

газета «ШАГ» получила специальный Диплом в номинации «Детский взгляд», на медиа-

форуме Московского района медиа-центр школы награждён Дипломом 2 степени в 

номинации «Радиоподкаст», Дипломом 3 степени в номинациях «Мультимедийный 

лонгрид» и «Лучший школьный медиа-центр». В текущем учебном году, согласно 

результатами рейтинга медиа-центров за сентябрь, ШАГ – 510» занимает 1 место, разделив 

его со «СМИ 376».  

Согласно положению о проектной деятельности в 1 -8 классах, в течение учебного 

года каждый класс готовит не менее одного общеклассного проекта. Задача классного 

руководителя - распределить поручения так, чтобы каждый ребенок внес вклад в общее 

дело, попробовал что-то новое или своим талантом помог классу справиться с частью 

работы, по мере возможности и желания родителей привлечь семьи к работе над классным 

проектом, особенно в начальной школе. В конце учебного года каждый класс представляет 

свой проект и получает грамоты по итогам решения школьной комиссии, а также 

зрительского онлайн голосования на школьном сайте. Несмотря на отдельные трудности, в 

целом работа над проектами проходит успешно, и ребята с удовольствием представляют ее 

итоги. По итогам голосования лучшими проектами этого учебного года признаны:  «Живая 

азбука» 1-а класс, «Узнаём город вместе» 1-б класс; «Рассказ о слове» 3-а, «Сад 

петербургской мечты» 3-б, «Герои Ленинграда» 4-б; «ШАГ – школьная актуальная газета» 

5-б; «Ради тех, кого приручили» 8-а; «Тайны любимого лакомства» 3-б, «Создание 

мультфильмов» 2-б. Видео защиты представлены на школьном сайте. 

Согласно положению об индивидуальных проектах обучающихся 9-10 классов, в 

течение учебного года обучающиеся 9 классов готовят индивидуальный проект или проект 

в малых группах самостоятельно и с кураторами проектов, обучающиеся 10 классов готовят 

индивидуальный проект в рамках учебного предмета «ИП» и индивидуальной работы с 

кураторами проектов. В апреле обучающиеся 9 и 10 классов сдают проект в бумажном 



формате и защищают его очно. Таким образом, системная работа дает свои результаты и в 

проектной деятельности задействованы практически все обучающиеся школы.  

В 2022 году свою помощь предложили студенты и педагоги ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

и два индивидуальных проекта обучающихся 10 классов по английскому языку, помимо 

школьных руководителей, получили также кураторов – студентов и педагогов ЛГУ и 

вышли за пределы школьного уровня. Эту работу ОО только начала, и сотрудничество 

подобного уровня ОО планирует расширять в следующем году.  

Развитие проектной деятельности требует выхода за пределы школьного 

пространства, и в этом году ОО принимает участие в проекте «Твой Бюджет в школах» 

который дает возможность старшеклассникам участвовать в управлении бюджетом школы 

и реализовывать свои идеи по улучшению школьного пространства.  

 

 Кто, если не ты? 

Планируемые результаты: увеличение доли обучающихся, задействованных в социально 

значимых акциях, образовательных акциях; развитие волонтерства. 

Фактические результаты: 

ОО традиционно принимает участие в таких акциях, как «Добрые крышечки», 

«Подари  дереву жизнь!», «Пришкольная территория – территория  чистоты, порядка и 

красоты!» Международная акция «Час Земли», районная рождественская 

благотворительная акция «Подарок новому человеку», районная патриотическая   акция 

«Мы с тобой, солдат!», городская благотворительная акция «Надежда и любовь», 

организованная детским благотворительным фондом «Милосердие детям-сиротам», Акция 

«Помним! Чтим! Гордимся!».  Помимо этого, ОО не может остаться в стороне от участия в 

акциях современных реалий, таких как «Письмо солдату», «ZаДобро» и пр.  

Члены Совета старшеклассников принимают активное участие во Всероссийском 

конкурсе «Большая перемена». Обучающаяся 10 класса вышла в полуфинал, а   другая 

обучающаяся 10а стала финалистом конкурса и заслужила поездку в «Артек».  

В декабре 2021 года в школе открыто и зарегистрировано в регионе первичное 

отделение РДШ. В течение учебного года ребята активно принимали участие в 

общешкольных патриотических мероприятиях.  

В 2022 году на новый уровень вышло добровольческое движение школы. Классный 

руководитель 8-а объединила своих воспитанников работой в добровольческом отряде 

«Делай добро». Восьмиклассники организовали общешкольную акцию «Добрые лапки» по 

сбору корма и необходимых вещей для животных приюта «Надежда». Все собранное они 

доставили в приют, наладили связь с работниками приюта. Отряд добровольцев принял 



участие в районном конкурсе «Я гражданин России» и занял 2 место в номинации 

«Развитие добровольческих практик» (волонтёрские проекты, направленные на решение 

социокультурных, социально-экономических и социально-экологических проблем 

современности).  

 

Таким образом, в целом работа над реализацией программы развития ведется по всем 

направлениям. В 2023 году планируется усилить работу над проектом «Образование. 

Индивидуальный путь к успеху», в частности  в направлении работы с одаренными детьми.  

 


