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       Программа развития ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга (далее –школа) на 2020 – 2024 годы (далее – Программа) является 

стратегическим документом, отражающим основные ориентиры современной 

государственной политики в области образования с учетом особенностей 

развития социально-экономической сферы Красносельского района в целом и 

системы образования района в частности. 

Программа построена с учётом специфики образовательного учреждения, 

опирается на его традиции и достижения предыдущих лет. 

Целями Программы:  

1. Эффективное выполнение государственного задания на 

оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями законодательства. 

2. Создание развивающей образовательной среды для 

достижения высокого качества доступного конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего профессиональный и социальный успех 

каждого обучающегося в современном мире. 

3. Создание системы интерактивного взаимодействия социума 

и образовательного пространства Школы как инструмента 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

 

   Данная цель программы развития определяется особенностями 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и для ее 

достижения педагогическому коллективу школы предстоит решить 

следующие задачи: 

 Повысить качество, доступность и конкурентоспособность 

образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, за 

счет обновления материально-технической базы, вовлечения 

всех участников образовательного процесса в развитие 

системы образования а, также совершенствовать 

образовательное пространство Школы посредством внедрения 

механизмов проектного управления и сетевого 

взаимодействия, в том числе с учетом кластерного подхода; 

 Создать условия для воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности путем обновления 

содержания и методов воспитания и здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей 

и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения 

дополнительного образования детей; 

 Модернизировать инфраструктуру Школы путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды 

для обеспечения высокого качества и доступности 
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образования в соответствии с информационно-образовательными 

потребностями обучающихся, способствующей формированию 

ценности к саморазвитию и самообразованию; 

 Создать условия для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации; 

Обеспечить непрерывный характер профессионально 

личностного развития педагогических работников путем 

внедрения национальной системы профессионального роста. 

 

    Целями развития ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга до 2025 года выступают: 

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 

требованиями законодательства. 

2. Создание развивающей образовательной среды для достижения высокого 

качества доступного конкурентоспособного образования, обеспечивающего 

профессиональный и социальный успех каждого обучающегося в 

современном мире. 

3. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и 

образовательного пространства Школы как инструмента воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности  

 

Миссия развития ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга до 2025 года 

    Стратегическим направлением обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 

является формирование ценности к саморазвитию 

и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов 

и уровней. Данные ценности формируются посредством предоставления 

обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме 

с технологиями дистанционного обучения, с зачетом результатов освоения 

ими дополнительных общеобразовательных программ и программ 

профессионального обучения. Социальным контекстом формирования 

ценностей саморазвития и самообразования выступают также система ранней 

профориентации учащихся и их вовлечение в волонтерское движение. 

     В реализации этой стратегии Школа видит свою социально-

педагогическую миссию в создании образовательной среды, способной 

удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в 

доступном качественном образовании, соответствующем современным 

требованиям и способствующем развитию потенциала каждого субъекта 
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образовательного процесса, формированию активной социально 

ответственной конкурентоспособной. личности. 

    Ценность «активной социально ответственной личности» учащегося 

в образовательном процессе является важнейшей в программе развития 

Школы. Анализ потенциала развития Школы показал наличие вариативного 

спектра образовательных услуг, воспользоваться которыми может только 

личность, способная осознанно делать выбор и нести 

ответственность за образовательные результаты. Иными словами, Школа 

позволяет достичь высокого уровня качества образования для ребенка, 

мотивированного на обучение. Развитие и использование возможностей 

мотивации ребенка в образовательном процессе выступает концептуальной 

идеей Программы развития Школы. 

 

План-график («дорожная карта») реализуемых подпрограмм/проектов 

 

Название 

проект/подпроекта 

2020 2021 2022 2023 2024 

«Современная школа» 

«Меташкола»      

 «JuniorSkills»-

профессионалы 

будущего 

     

«Социальное 

партнерство» 

     

«НСОКО»      

«Учитель будущего» 

«Наставничество»      

«Smart-обучение»      

«Точка роста»      

«Цифровая школа» 

«Школьный 

медиасервер» 

     

«Дистанционная 

школа» 

     

«Цифровая и 

медиаграмотность» 

     

«Виртуальная 

история» 

     

«Успех каждого ребенка» 

«Шаг к успеху»      

«Равные 

возможности» 

     

«Современный родитель» 

«Взаимодействие»     
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«Управление качеством школьного образования» 

«От качества 

преподавания к 

качеству знаний» 

     

«ВСОКО»      

«Портрет 

выпускника» 

     

 

Перечень мероприятий по реализации программы развития  

ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

Школьный 

проект  
Направления деятельности  Мероприятия 

«Современная 

школа» 

- Обновление локальной базы, 

регламентирующей образовательную 

деятельность ОО, содержания 

программ, составляющих основу 

образовательной программы, в связи с 

реализацией ФГОС СОО, ФГОС НОО-

21 и ФГОС ООО-21 направленного на 

индивидуализацию образовательного 

процесса с учетом кластерного 

подхода и се6тевого взаимодействия; 

- Обновление содержания и методов 

обучения предметной области 

«Технология» и других предметных 

областей с привлечением 

организаций партнеров; 

- Обновление содержания 

адаптированных программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с привлечением 

современных технологий обучения, 

сетевого взаимодействия и 

социального партнерства; 

-участие в независимых 

сертифицированных исследованиях. 

1.Разработка инновационного 

проекта «Счастливый ученик: 

средства мониторинга 

эмоционального состояния и 

виртуальные помощники» 

2. Обновление содержания и 

методов обучения предметной 

области «Технология» 

3. Реализация сетевого 

взаимодействия с ведущими 

вузами, учреждениями СПО, 

образовательными 

учреждениями общего и 

дополнительного образования 

Санкт- Петербурга 

 

«Учитель 

будущего» 

-Внедрение системы непрерывного 

профессионального роста 

педагогических работников; 

-участие педагогов в добровольной 

независимой оценке 

профессиональной квалификации 

-Реализация программы 

«Наставничество» 

1. Повышение квалификации 

-17 педагогических 

работников повысили свою 

квалификацию посредством 

курсовой подготовки 

2. Открытые уроки: 

МО английского языка- 

3 урока 

МО общественных наук- 

2 урока 

3. Конкурсы 
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- региональный конкурс 

методических разработок 

уроков и интернет-занятий с 

использованием ДОТ 

-Всероссийский конкурс 

«Флагманы образования» 

- XII Педагогических чтений 

работников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

"Учимся вместе: новые 

форматы для новых 

результатов". 

«Цифровая 

школа» 

Применение информационных 

технологий в образовательном 

процессе и использования 

электронных ресурсов. 

Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования 

всех видов и уровней. Обеспечение 

удовлетворенности социума 

качеством информационной 

открытости школы (сайт, Отчёт 

о самообследовании, публикации в 

СМИ) 

1. Использования педагогами 

и обучающимися 

федеральной информационно-

сервисной платформы 

цифровой образовательной 

среды для «горизонтального» 

обучения и неформального 

образования; 

2.Апробация информационно-

сервисной платформы 

«Сферум» 

3.Активное использование 

педагогами цифровых 

образовательных ресурсов (в 

т.ч. «ЯКласс», 

«Яндекс.Учебник», «Учи.ру», 

«Skysmart», …) 

4. Обеспечение 

информационной открытости 

посредством сайта и 

сообществ в социальных 

сетях.  

 

«Успех 

каждого 

ребенка» 

- Внедрение программ поддержки 

одаренных детей, талантливой 

молодежи. Обеспечение обучающихся 

возможности построения 

индивидуальных образовательных 

траекторий, наличие программ 

поддержки детей, имеющих 

трудности в обучении и проблемы со 

здоровьем. Формирование 

эффективной системы выявления, 

поддержки и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

- Реализация программ психолого-

1.Предметные недели 

2.Результатианое участие в 

предметных олимпиадах 

районного и регионального 

этапа 

3. Результативное участие в 

районных и региональных 

конкурсах научно- 

исследовательских работ и 

научно-практических 

конференциях. 

4. Результативное участие в 

интеллектуальных, 

творческих и спортивных 

играх районного, 

регионального уровня. 
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педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям. 

- Участие обучающихся в российские 

и региональные проекты, 

направленные на успешную 

самореализацию и осознанное 

профессиональное самоопределение 

всех и каждого, создание локальной 

Программы ранней профориентации. 

 

«Управление 

качеством 

школьного 

образования» 

- Совершенствование современной и 

сбалансированной школьной системы 

оценки качества образования, 

включающей в себя процедуры 

оценки результатов обучения всех 

уровней (ВСОКО, ЕСОКО, 

международные мониторинговые 

обследования обучения и 

социализации; 

-Совершенствование системы 

управления качеством образования 

Школы на основе результатов 

оценочных процедур различных 

уровней; 

-Разработка системы адресной 

методической поддержки молодым 

специалистам и педагогам с низкими 

результатами; 

- Повышение качества знаний 

обучающихся за счет повышения 

качества преподавания. 

1. Реализация мероприятий в 

рамках проекта 

«Наставничество» 

2.Реализация проекта «Школа 

молодого специалиста» 

3.Апробация банка заданий по 

функциональной грамотности 

4. Участие педагогов школы в 

диагностике 

профессиональных дефицитов 

5. Обновление локальной базы 

ВСОКО. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целевые показатели развития Школы по годам и индикаторы достижения результатов реализации программ, 

соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии образования до 2025 года 

№ 

п/п  
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое 

значение 
2020 2021 2022 2023 2024 

значение 

«Современная школа» 

1. 

Доля обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей, % 

Основной 34 40 42 44 47 50 

2.  

Доля обновления содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей, % 

Дополнительный  30  50  70  80  90  100 

  «Успех каждого ребенка» 

1.  
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием, %  
Основной  80  80  80  82  83  85 

2.  

Доля детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных 

технопарков «Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих 

приоритетным направлениям технологического 

развития Российской Федерации, % 

Основной  0  12  18  20  30  40 

 

3.  

Доля участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 

Основной  5  10  24  40  60  80 
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иных аналогичных по возможностям, функциям и 

результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию, % 

4.  

Доля детей, получивших рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам участия в 

проекте «Билет в будущее», % 

Основной  0  6  12  18  20  22 

5.  

Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего образования 

районного центра выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех», % 

 

Основной  0  0,1  1  2  3  5 

«Цифровая образовательная среда» 

1.  

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в образовательной 

организации, %  

Основной  30  40  60  80  90  100 

2.  

Доля обучающихся по программам общего 

образования, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обученияс использованием федеральной 

информационно сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, 

в общем числе обучающихся по указанным 

программам, % 

Основной  0  2  12  30  70  90 

3.  

Доля программ общего и дополнительного 

образования детей, реализуемых с использованием 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, % 

Основной  0  16  32  46  70  95 
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4.  

Доля обучающихся по программам общего 

образования, использующих федеральную 

информационно-сервисную платформу цифровой 

образовательной среды 

для «горизонтального» обучения и неформального 

образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам, % 

Основной  2  6  8  12  18  20 

5.  

Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме 

с использованием информационного ресурса 

«одногоокна» («Современная цифровая 

образовательная среда 

в Российской Федерации»), в общем числе 

педагогических работников, % 

Основной  0  5  10  25  35  50 

«Учитель будущего» 

1.  

Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических 

работников, %  

Основной  0  12  30  40  44  50 

2.  

Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации, 

процент 

Дополнительный  0  1  2  5  7  10 

«Поддержка семей имеющих детей» 

1.  

Количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числес привлечением некоммерческих организаций 

(далее - НКО), единиц 

Основной  1  2  3  4  5  12 
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2.  

Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги, % 

Основной  77  78  80  80  83  85 

1.  
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе Школы, %  
Основной  24  28  32  34  40  42 

2.  
Доля обучающихся и граждан, вовлеченных 

в добровольческую деятельность, %  
Основной  2  4  6  8  16  20 

3.  
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях 

по вовлечению в творческую деятельность, %  
Основной  2  8  16  20  30  45 
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Вывод:  

Исходя из календарного плана реализации основных направлений программы 

развития в 2020-2021 году были успешно реализованы подпроекты, в 

результате которых была проведена следующая работа: 

 Приведены в соответствии с законодательством, с учетом новых ФГОС 

НОО-21 и ФГОС ООО-21 локальные акты школы. 

 Выявлены потребности в оснащении школы средствами 

вычислительной техники, программным обеспечением и 

презентационным оборудованием. 

  Обновлена материально-техническая база на основе современных 

требований к оснащению образовательного процесса. 

 Организовано наставничество для молодых и вновь прибывших 

специалистов, а также обучающихся, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между учитель-учитель, работодатель-

ученик . 

 Обновлены содержание и методики реализации программ элементами 

раннейпрофориентации обучающихся на инженерные специальности. 

 Разработана система мер, механизмов внешней и внутренней оценки 

качества образовательных услуг на основе результатов оценочных 

процедур, создана системы внутреннего образовательного аудита. 

 Организована проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся, разработаны нормативные документы и локальные акты. 

 Организовано профильное обучение на базе среднего общего 

образования, разработаны нормативные документы и локальные акты. 

 Дополнительные общеобразовательные программы для обучающихся 

разработаны на основе принципов персонализации и направлены на 

включение каждого ребёнка в осмысленную познавательную 

деятельность. При реализации программ используются механизмы 

наставничества, профессиональных проб, сетевого взаимодействия, 

применяются дистанционные образовательные технологии и цифровые 

инструменты. 

 Созданы условия для поддержки детских социальных инициатив и 

проектов, организации детских сообществ и объединений для успешной 

самореализации обучающихся. 

 Развита система целевой подготовки (индивидуальной и групповой) 

обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсном движении. 

 Возможность реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

для всех категорий обучающихся с особыми образовательными 

потребностями с использованием цифровых технологий. 

 Внедрены механизмы непрерывного и планомерного повышения 

квалификации работников школы (использование современных 

цифровых технологий, участие в 
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профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками, проведение стажировок и др.). 

 Созданы условия, обеспечивающие развитие лидерских способностей и 

управленческих компетенций членов административной команды 

школы. 

 Обеспечено научно-методическое сопровождение педагогических 

работников школы по вопросам управления качеством образования и 

прохождения аттестации. 

 Удовлетворение индивидуальных образовательных запросов 

работников школы. 

 Учителя в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки 

и сопровождения в первые три года работы. 
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