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I.ПАСПОРТ 

                  программы развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

       СОШ № 598  с углубленным изучением математики, химии и биологии 

  Приморского  района Санкт-Петербурга  на 2021 - 2025 г.г. 

 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 598 с углубленным 

изучением математики, химии и биологии Приморского района Санкт-Петербурга на 2021 – 2025 г.г.   

Основания 

для 

разработки 

программы 

Программа развития опирается на принципы государственной, региональной и районной политики в 

сфере образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в 

государственных документах международного, федерального, регионального и районного уровней. 

Главными основаниями для разработки Программы развития стали: 

 Конституция Российской Федерации; 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года; 

 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 Российской Федерации № 599, от 7.05.2012 г.    «О разработке Концепции 

развития математического образования в РФ»; 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р). 

 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»; 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. Москва 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

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

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 

03.09.2018 № 10; 

 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 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 – 2025 гг.); 

 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 3 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 Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

 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 N33570); 

 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении комплекса мер, 
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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); 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598; 

 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; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных 

учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02); 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных 

предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники от 

7 декабря 2015 года N 09-3482. 
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 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; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-р об 

утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга; 

 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 № 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; 

 Устав школы. 

Цели 

программы 

1. Создание условий для развития культурно- образовательной среды школы, способствующей  

переходу на качественно новое конкурентоспособное математическое и естественнонаучное 

образование, гарантирующее  профессиональный и социальный успех каждого  обучающегося в  

современном  информационном обществе. 

Направления 

 и задачи 

программы 

Направления развития школы отвечают программам национального проекта «Образование»: 

- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Цифровая образовательная среда»;  

- «Поддержка семей, имеющих детей»; 
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- «Учитель будущего»; 

- «Социальная активность». 

Задачи: 

1. Оптимизация соотношения углубленного изучения математики, физики, информатики 

(технологический профиль),  химии и биологии (естественнонаучный профиль) и внедрение в 

образовательный процесс адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

и современных образовательных технологий с целью   освоения совокупности компетенций  

«социального лифта» для будущего выпускника школы. 

2. Формирование эффективной системы «выращивания» способностей и одаренности каждого 

обучающегося на всех уровнях обучения, направленной на их самоопределение и профессиональную 

ориентацию,  через    обновление содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации 

образования  и модернизацию инфраструктуры отделения дополнительного образования детей.  

3. Создание безопасной цифровой образовательной среды Школы, обеспечивающей высокое 

качество и  доступность образования на всех уровнях  за счет обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры Школы,  организации  методической и консультативной помощи  

обучающимся, педагогам и  родителям (законным представителям) по ее освоению.  

4. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников школы 

посредством организации непрерывного дополнительного образования и корпоративного обучения, 

совершенствование системы аттестации педагогических кадров с учетом требований 

профессионального стандарта. 

5. Активизация наставничества и  сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) Приморского 

района,  Санкт-Петербурга, других городов России, ближнего и дальнего зарубежья, поддержка 

инициатив и проектов (в том числе в сфере волонтерства)  с целью воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

6. Совершенствование системы  государственно-общественного управления качеством образования 

за счет разработки и внедрения  системы комплексного анализа результатов оценочных процедур (с 

использованием IT-технологий) и педагогического сопровождения самообразования родителей в 
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условиях ее реализации. 

7. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства 

школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности  на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Срок и 

этапы 

реализации 

программы 

 

Программа будет реализована в период с января 2021 по декабрь 2025 г.г.  

1. ЭТАП 2021г.г. – проектировочно-прогностический:  модернизация  культурно-образовательной 

среды школы и системы управления ее развитием.  

2. ЭТАП 2022-2024 г.г. – реализующий: апробация  новой  культурно-образовательной среды школы и 

системы управления ее развитием. 

3. ЭТАП 2025 г.г. – аналитико-обобщающий: анализ, обобщение  полученных результатов и 

определение перспектив развития школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели  

I.Обеспечение качественного образования, адекватного социальным и экономическим потребностям 

общества, гарантирующего успешность, конкурентоспособность и  социальную активность   

обучающихся,(повышение   у обучающих  уровня подготовленности к продолжению образования): 

 повышение уровня учебных и социальных  мотивов образовательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня исполнительности всех обучающихся, что выразится в своевременном и 

добросовестном выполнении учебных заданий; 

 повышение уровня готовности  обучающихся к освоению  исследовательской, проектной 

деятельности; 

 повышение нравственного самосознания личности обучающегося; 

 сохранение (не ухудшение) здоровья обучающихся,  сформированность ориентации на здоровый 

образ жизни.  

II.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством 

образования в соответствии с показателями независимой оценки. 

 Развитие предметно-классно-урочной организации образовательного процесса, дистанционного 

обучения; 
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 Увеличение времени на обязательную образовательную деятельность (аудиторную)  при  

изучении  предметов естественно-математического направления; 

 Сокращение числа стрессовых ситуаций, возникающих в процессе образовательной деятельности; 

 Уменьшение финансовых затрат семей на получение детьми качественного дополнительного  

образования; 

 Уменьшение трудозатрат учителей и руководителей  на достижение желаемых результатов 

профессиональной деятельности (реализация интегративно- развивающего подхода к 

организации аудиторной и домашней работы обучающихся; использование ИКТ в управлении 

развитием КОС; технологий ориентированных на успех, самореализацию обучающихся, техник 

формирующего и критериального  оценивания). 

III.Обеспечение  конкурентных преимуществ школы: 

 Лидирующая позиция в районной и региональной системе образования по результатам  

образовательной,   инновационной и опытно-экспериментальной деятельности; 

 Повышение  информационной открытости школы (обновление сайта;  создание блогов педагогов); 

 Рост количества партнеров социума (учреждений, организаций), участвующих в реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы; 

 Рост привлеченных средств в образовательный процесс школы. 

Система 

организации 

контроля  

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет администрация  школы, общее 

собрание коллектива. Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел образования 

администрации Приморского района Санкт-Петербурга и общественности через публикации в  СМИ и 

на сайте школы публичного доклада директора. 

Объем и 

источники 

финансирова

ния  

Обеспечение реализации программы осуществляется на принципах многоканального и многоуровневого 

финансирования: государственного; субъекта федерации; муниципалитета;  внебюджетных средств. 

Ежегодная субсидия из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного 

задания  (по плану на 2020 г.), субсидии на иные цели. 

Привлеченные ресурсы и поддержка социальных стейкхолдеров (доходы от ПД). 

Сайт школы http://школа598спб.рф 

http://школа598спб.рф/
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II. ВВЕДЕНИЕ 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во всех 

сферах, требует системных изменений в образовании. Школа, как основная и самая продолжительная ступень 

образования, становится ключевым фактором обеспечения качества образования, от которого зависит дальнейшая 

жизненная успешность, конкурентоспособность и  социальная активность  и каждого человека, и общества в целом. 

Программа развития ГБОУ школы №598  с углубленным изучением математики, химии и биологии Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее Программа) выступает в качестве стратегического плана осуществления основных 

нововведений в образовательной организации. Она ориентирована на будущее, на реализацию не только сегодняшних, 

но и перспективных образовательных потребностей. Программа рассматривается как инновационный проект, 

обеспечивающий гарантированный, результативный, экономичный и своевременный переход школьного  сообщества в 

новое качественное состояние, и одновременно – инструмент, обеспечивающий управление им. 

Основные функции документа: 

 формирование представления о необходимых изменениях в развитии школы, которые будут осуществлены за 

2021-2025 годы с целью достижения нового качества образования; 

 целевая ориентация и мотивирование деятельности всех участников образовательных отношений, направленные на 

успешное осуществление проектируемых изменений – качество образовательной деятельности. 

В основе разработки и реализации Программы развития школы - ведущие  Положения Государственной 

программы  Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегические цели Национального проекта «Образование»,  принципы 

проектного и  государственно-общественного управления, системно-деятельностный и интегративно -развивающий  

подходы в организации образовательного процесса, гарантирующие развитие партнерских отношений и творческие 

инициативы  субъектов образовательных отношений.  

Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых программ и проектов, каждый из которых 

представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем. Инициативы со 

стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как целевые программы и педагогические 

проекты. Результатом реализации целевых программ и проектов является повышение качества образования (результата, 

процесса, условий, управления), результатом реализации инициативных проектов – инновационные продукты, которые 

школа  может распространять в системе образования. 
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III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ № 598  С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ  

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года 

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 государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025г.г.)  

- 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). 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации  (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р). 
 - Региональные проекты Санкт-Петербурга по  реализации Национального проекта «Образование» (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 Национальном проекте 

«Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

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

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, отвечающего 

критериям международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, 

обеспечивающих достижение этого качества образования. Новая модель качества образования является 
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компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка 

к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего и 

дополнительного образования; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ГБОУ СОШ № 598    с углубленным 

изучением математики, химии и биологии выступают: 

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обучающихся; 

-модернизация содержания предметных областей и программ дополнительного образования с привлечением в 

образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, 

студентов и др.); 

- развитие волонтерского движения обучающихся с опорой на формирование проектной, экспериментальной и 

исследовательской компетентности, а также финансовой грамотности обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей проектирования 

индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и поддержки одаренных детей; 

-психолого-педагогическое консультирование родителей; 

-подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста педагогических работников.  
 

 3.2. Миссия и концепция  развития ГБОУ СОШ № 598    с углубленным изучением математики, химии и 

биологии Приморского  района Санкт-Петербурга до 2025 года 

Обеспечению глобальной  конкурентоспособности российского образования, вхождению Российской Федерации 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования,   воспитанию гармонично развитой и социально 

ответственной личности способствует формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней. Основой формирования данных ценностей является  

предоставления обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных программ по 
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индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения, с зачетом 

результатов освоения ими дополнительных программ и программ профессионального обучения.  

Социальным контекстом формирования ценностей саморазвития и самообразования выступают также система 

ранней профориентации обучающихся и их вовлечение в волонтерское движение на основе духовно-нравственных 

ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. 

Образовательная система школы рассчитана на все возрастные категории обучающихся, склонных к 

индивидуально-творческому труду, направленному на проявление и реализацию их потенциальных возможностей и 

удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов. 

Согласно миссии российского образования главным является выполнение следующих педагогических задач: 

 предоставление обучающимся  широкого спектра образовательных возможностей, ориентированных на 

высокое качество математического и естественнонаучного образования; 

 развитие у  обучающихся социальных и учебных мотивов; 

 формирование у обучающихся правового самосознания и позитивного компонента гражданской 

компетентности; 

 высокий уровень сформированности практических навыков и универсальных учебных действий, 

обеспечивающих качественную подготовку выпускников к получению непрерывного образования,  способность 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Миссия школы с углубленным изучением математики, химии и биологии: содействие личностному и 

профессиональному самоопределению и самореализации обучающихся в условиях открытого цифрового пространства 

посредством формирования у них целостной картины  мира, ответственного отношения к жизни  на основе развития  

человеческого и социального капитала  всех участников образовательного процесса в культурно-образовательной  среде 

школы. 

Эффективность реализации данной миссии возможна только при  непрерывном развитии ответственности 

обучающихся за результаты своего образования, высокого  профессионализма  педагогов и образовательной активности 

семьи. Поэтому ключевой ценностью образовательных отношений выступает «активная личность», использующая 

потенциал культуротворческой среды  Школы  для достижения своих социально и личностно значимых целей 

(самореализации субъектов образовательного процесса). В связи с этим ключевым становится такой ориентир, как 

«социальная успешность» личности во всех ее проявлениях, качество жизни не как отсроченная ценность, а как 
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актуальный результат социальной успешности (экология, образование, сохранение и наращивание благосостояния 

работников, поддержка культуры производства и новых технологий). 

 Мотивация, как  внутренняя движущая сила, которая заставляет человека работать над собой и реализовывать 

свои планы; как  процесс побуждения себя и других для достижения поставленных целей становится одним из ведущих 

механизмов организации образовательного процесса. Мотивированный человек проявляет социальную активность,  

легко достигает интеллектуальных, спортивных и творческих успехов, становится конкурентоспособным на рынке 

труда и услуг.  

Таким образом, принимая на себя ответственность за формирование социально успешного выпускника, школа 

должна будет создать культуро-образовательную  среду, которая обеспечит  повышение ее  конкурентоспособности на 

рынке образовательных услуг, что, в свою очередь, поможет привлечь дополнительные ресурсы для ее развития. 

Основу концептуальной модели  развития школы с углубленным изучением математики, химии и биологии  

составляют: обеспечение доступности, качества и эффективности образования в культуро-образовательной среде 

школы за счет признания математики как науки, играющей системообразующую роль в образовании и развитии 

познавательных способностей человека  и  интеграции дисциплин естественного цикла. 

Доступность образования предусматривает психолого-педагогическое сопровождение и поддержку детей на всех 

ступенях образования, обеспечение общего образования для обучающихся на уровне требований Государственного 

образовательного стандарта и выше по отдельным предметам; расширение возможностей выбора для построения 

каждому ученику индивидуального образовательного маршрута. 

Качество образования выступает интегральной характеристикой образовательного процесса и его результатов, 

связано с современным содержанием научных знаний, инновационными педагогическими технологиями, 

удовлетворением потребностей участников педагогического процесса предоставляемыми образовательными услугами.  

Эффективность образования характеризует степень соответствия результатов образовательной деятельности 

поставленным целям, полученных посредством модернизации содержания образования и структуры школы, 

совершенствования механизмов управления ее развитием. 

Методологическую основу развития школы с углубленным изучением математики, химии и биологии   составляют  

системно-деятельностный, личностно-ориентированный и интегративно-развивающие подходы, которые, на наш 

взгляд, будучи реализованные в практике, могут оказать положительное влияние на достижение поставленных целей 

школы и развитие общества в целом. 
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Системно-деятельностный подход (Л.Г.Петерсон, Т.И.Шамова, Э.Г.Юдин  и др.), лежащий в основе разработки 

ФГОС ООО, позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания и создать навигацию проектирования 

универсальных учебных действий, которыми должны овладеть обучающиеся; предполагает ориентацию на достижение 

основного результата – развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий познания и 

освоения мира, признание  решающей роли содержания образования и способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает возможность самостоятельного успешного 

усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. При этом 

субъектная позиция обучающегося,  становится основой его личностного и профессионального самоопределения, 

самореализации и саморазвития. 

Личностно-ориентированный подход в образовании (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская) 

ориентирован на  становление человека, обретение им себя, своего образа. Образовать человека – значит помочь ему 

стать субъектом культуры,  научить жизнетворчеству. Ученик не объект педагогических воздействий, а субъект 

образования и собственной жизни, обладающий уникальной индивидуальностью. Он имеет право на индивидуальную 

образовательную траекторию. Отношения учителя и учащихся строятся  как партнерские. Учитель выступает 

консультантом ученика, проектирующего и реализующего собственный образовательный маршрут.  

Личностно-ориентированное обучение акцентирует внимание на развитии личностно-смысловой сферы 

обучающихся, признаком которой являются их отношения к постигаемой действительности. Чтобы знание 

воспринималось как отношение, процесс овладения ими должен осуществляться в атмосфере нравственных 

интеллектуальных, эстетических переживаний, столкновения различных мнений, то есть образовательной среде как 

системе влияний и условий становления личности.  Поскольку цель личностно-ориентированного образования – человек 

культуры, образовательный процесс школы с углубленным изучением математики, химии и биологии ориентирован на 

человека, демонстрирующего  базовые культурные ценности и смыслы. 

 Культурный уклад всей жизнедеятельности школы  предполагает общение и творческую продуктивную 

совместную деятельность детей и взрослых, а также самоуправление как свободную форму самоорганизации 

гражданского общества. «Школа – целостное культурное образовательное пространство, где живут и воссоздаются 

культурные образцы жизни детей и взрослых, происходят культурные события, осуществляется творение культуры и 
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воспитание человека культуры» (Бондаревская Е.В.).  При этом подчеркивается  значение содержания образования  

(И.Я.Лернер, В.В. Краевский,  А. Леонтьев) как  совокупность элементов культуры: 

 когнитивный (знания о природе, обществе, мышлении, технике, способах деятельности);  

 деятельностно-творческий (опыт осуществления известных способов деятельности, воплощенных в умениях и 

навыках, опыт творческой деятельности по решению новых проблем);  

 аксиологический (опыт отношений к миру); 

 личностный (познание себя, овладение способами самосовершенствования, самоопределения).  

Развитие ученика как субъекта деятельности идет по пути наращивания у него цели собственной деятельности в 

такой последовательности: потребность – мотив – цель. Отсюда - деятельность педагога должна быть направлена на 

выращивание таких потребностей, которые органично соответствуют основным компонентам содержания образования 

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Компоненты содержания образования 
Содержание образования Структура личности 

Компоненты 

Компоненты Потребности Способности 

Знания 
Потребность в знании 

(онтологическая, ориентировочная, оценочная) 

Воспроизведение, понимание, применение, анализ, 

синтез, оценивание 

Опыт осуществления способов 

деятельности. 

Потребность в овладении различными 

умениями 

Организационно-практические, интеллектуальные, 

исследовательские, коммуникативные 

Опыт творческой деятельности. 
Потребность в преобразовании окружающей 

действительности 
Творческие способности 

Опыт эмоционально-ценностных 

отношений. 

Потребность в общении, в     построении     

нормативных   отношений    цо поводу 

изучаемого материала 

Способность выстраивать нормативные отношения, 

чувствовать, переживать, оценивать 

  Системный и личностно-ориентированный  подходы, позволяют выявить интегративные системные свойства и 

качественные характеристики всех системных элементов школы во взаимосвязи с социальной активностью, 

успешностью и конкурентоспособностью ее выпускников.  
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Интегративно-развивающий подход (А. Я. Найн,    Л.А.Шипилина и др.) предполагает реализацию принципов 

развития и интеграции в организации процесса обучения,  углубляясь в содержание предметов математики, химии и 

биологии. Он  позволяет рассматривать развитие субъектов образовательного процесса как интегративный результат 

рефлексивного соуправления субъектов процесса обучения, отражающего характер их взаимодействия по 

проблематизации и интеграции содержания обучения. Интеграция выступает в качестве основного средства достижения 

результата педагогического управления, которым является развитие субъектов учебной деятельности. Образовательная 

интеграция возможна как интеграция целей, содержания образования, форм, методов и результатов обучения. По сути, 

образование является управляемым извне самообразованием. Высшим результатом интегративно-развивающего подхода 

является творческое саморазвитие личности обучающегося, обеспечивающее возможность его самоопределения и  

самореализации в личностной и профессиональной деятельности, т.е. привести к успеху.  

Профессиональное самоопределение является «системообразующим» центром других форм самоопределения. Оно 

обеспечивается профильной компетентностью, то есть, готовностью самостоятельно приобретать и использовать те 

знания из профильной образовательной области, которые необходимы для самореализации личности.  

Профильная компетентность формируется в образовательном процессе, структура которого соответствует этапам 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Профильное обучение основано на идее дифференциации в образовательном процессе (Е.А.Казакова, С.Н. Рягин, 

Т.И. Шамова, И.М. Чередов и др.).  Дифференциация характеризуется созданием групп обучающихся, в которых 

элементы процесса обучения (цели, содержание, методы, формы, средства, результаты) различаются. Спецификой  

дифференциации является учет индивидуальных особенностей, присущих группам учеников и организация 

вариативного процесса обучения в этих группах.  

Реализация вышеназванных подходов возможна на основе следующих принципов:  

-принцип системности, непрерывности  и целостности педагогического процесса, означающих взаимосвязь и 

взаимозависимость всех его компонентов, а также единство обучения,  воспитания и развития учащихся; 

- принцип ценностно-смысловой направленности образования, так как «процесс становления личности есть 

становление связной системы личностных смыслов» (А.Н. Леонтьев). 

- принципы  природосообразности  и культуросообразности,  требующие учета физических, психических, 

личностных особенностей ребенка, создания условий для сохранения и укрепления  здоровья  средствами культуры; 
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- принцип вариативности и творчества, характеризующий способность образовательной системы создавать и 

предоставлять учащимся варианты образовательных программ или отдельных видов услуг для выбора в соответствии с 

изменяющимися образовательными потребностями; 

- принцип психологической комфортности и педагогизации школьной среды. 

Основу культуротворческой образовательной среды составляют содержательно-целевой, организационно-

технологический и оценочно-рефлексивный компоненты. 

 Реализация обозначенных подходов обеспечивает предпрофильную подготовку и профильное обучение школьников, 

реализацию их  индивидуальных образовательных маршрутов. Система профильного обучения направлена на развитие 

способности к выбору содержания образования, соответствующего интересам обучающихся; профиля обучения; профессии. В 

связи с этим  образовательный процесс в школе выстроен в соответствии с этапами профессионального самоопределения 

(Е.А.Климов), на каждом из которых определены актуальное содержание, приоритетные технологии обучения и воспитания и 

осуществляются  общеобразовательная (общекультурная) и профессионально ориентирующая функции. Обучающиеся 

имеют возможность внутрипрофильной специализации за счет гибкой системы организации урочной и внеурочной 

деятельности, смены профиля в процессе обучения, получения общего среднего образования, освоения  

исследовательской компетенции, готовности к техническому проектированию,  профессиональному самоопределению 

(таблица 2). 

Таблица 2. 

 Матрица «R@D-Профи» 
Cтупени обучения Исследовательская компетенция Техническое проектирование R&D профориентация 

Начальная школа Интерес к исследованию. Вопросные 

технологии познания и исследования. 

Интерес к миру техники и 

технологий. 

Игровые технологии проектирования. 

Выбор как ценность  

Культура самооценки 

Умение видеть во взрослом – 

профессионала. 

Основная школа Освоение базовой методологии 

исследования - Наблюдения - 

Эксперименты - Преобразование 

гипотез в знания 

Освоение базовой методологии 

проектирования 

 Проект-проба  

 Проект-дизайн 

Методология выбора и 

деятельностных 

предпрофессиональных проб.  

Самооценка достижений 

Средняя школа Проведение полноценного 

исследования 

Реализация междисциплинарного 

проекта 

Построение профессионально-

образовательного маршрута 
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Многочисленные исследования (А.А.Пинский, М.В.Рыжаков, А.И.Суббето и др.) позволили выявить взаимосвязи 

между качеством образования и развитием экономики: «качество образования» → «конкурентоспособность личности» 

→ «эффективность экономики» → «качество жизни».  

Качество жизни – обобщающая социально-экономическая категория, которая включает в себя не только уровни 

потребления материальных благ и услуг (уровни жизни), но и удовлетворённость духовных потребностей, здоровье, 

морально-психологический климат, душевный комфорт (В.А.Райзберг, М.Ш.Лозовский). 

Объединение этих идей в программе развития школы с углубленным изучением математики, химии и биологии 

нашло отражение в концепции Программы развития «Успех. Социальная активность. Конкурентоспособность.». 

Имиджевой характеристикой развития школы до 2025 года является  слоган «Содружество успешных, 

социально активных и конкурентоспособных». 

 

3.3. Цели и задачи развития ГБОУ СОШ № 598  с углубленным изучением математики, 

 химии и биологии  Приморского   района Санкт-Петербурга до 2025 года 

Целями развития ГБОУ СОШ № 598  с углубленным изучением математики, химии и биологии  Приморского  

района Санкт-Петербурга до 2025 года выступают: 

1. Создание условий для развития культурно - образовательной среды школы, способствующей  переходу на 

качественно новое конкурентоспособное  математическое и естественнонаучное образование, гарантирующее  

профессиональный и социальный успех каждого  обучающегося в  современном  информационном обществе. 

Задачи реализации поставленных целей Программы: 

1. Оптимизация соотношения углубленного изучения математики, физики, информатики (технологический 

профиль),  химии и биологии (естественнонаучный профиль) и внедрение в образовательный процесс адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ и современных образовательных технологий с целью   

освоения совокупности компетенций  «социального лифта» для будущего выпускника школы 

2. Формирование эффективной системы «выращивания» способностей и одаренности каждого обучающегося на всех 

уровнях обучения, направленной на их самоопределение и профессиональную ориентацию,  через    обновление 

содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования  и модернизацию инфраструктуры 

отделения дополнительного образования детей.  
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3. Создание безопасной цифровой образовательной среды Школы, обеспечивающей высокое качество и  доступность 

образования на всех уровнях  за счет обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы,  

организации  методической и консультативной помощи  обучающимся, педагогам и  родителям (законным 

представителям) по ее освоению.  

4. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников Школы посредством 

организации непрерывного дополнительного образования и корпоративного обучения, совершенствование системы 

аттестации педагогических кадров с учетом требований профессионального стандарта. 

5. Активизация наставничества и  сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) Приморского района,  Санкт-Петербурга, 

других городов России, ближнего и дальнего зарубежья, поддержка общественных инициатив и проектов (в том числе в 

сфере волонтерства)  с целью воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

6. Совершенствование системы  государственно-общественного управления качеством образования за счет 

разработки и внедрения  системы комплексного анализа результатов оценочных процедур (с использованием IT-

технологий) и педагогического сопровождения самообразования родителей в условиях ее реализации. 

7. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как 

инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Государство при внешних признаках ужесточения требований к школе, которые большей частью носят 

организационно-правовой и финансовый характер (финансовая и хозяйственная дисциплина; требования, связанные с 

безопасностью; выполнение законодательства и пр.), предоставляет Школе достаточно большое количество степеней 

свободы при четком соблюдении суммы предлагаемых нормативных условий. Степени свободы касаются таких сфер, 

как: содержание образования, формирование школьного правового пространства, усиление общественного участия в 

управлении Школой, привлечение возможностей многоканального финансирования при самостоятельном и 

ответственном распределении ресурсов, поэтому главной задачей школы становится эффективное использование 

предоставленных возможностей для использования и привлечения дополнительных ресурсов с целью  своего 

дальнейшего развития. Поэтому  Программа развития Школы  носит интегративный характер, ориентируется на  

Концепцию математического образования в РФ, Региональные проекты Санкт-Петербурга по  реализации 

Национального проекта «Образование», их целевые установки и направления.  
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3.4. Целевые показатели развития ГБОУ СОШ № 598  с углубленным изучением математики, химии и 

биологии  Приморского  района Санкт-Петербурга  по годам, соответствующие целевым показателям 

государственных документов по стратегии образования до 2025 года 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показат. 

Базовое значение Период, год 

 значение дата 2021 2022 2023 2024 2025 

Проект 1. «Современная школа»  

1. Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами   с углубленным изучением 

математики,  % 

Основной 27 01.09. 

2020г. 

22 22 22 22 22 

2. Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами   с углубленным изучением 

химии и биологии,  % 

Основной 27 01.09. 

2020г. 

22 22 22 22 22 

3. Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами   естественнонаучного и 

технологического профилей,% 

Основной 0 01.09. 

2020г. 

100 100 100 100 100 

4. Доля обновления содержания и методов обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей, % 

Дополнит.  30 01. 09. 

2020 

50 70 80 90 100 

5. Доля вовлеченных общественно-деловых объединений и участие 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием школы, % 

Дополнит.  3 01. 09. 

2020 

5 6 7 8 10 

Проект 2. «Успех каждого ребенка»  

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

образованием, % 

Основной 75 01.09. 

2020г. 

75 80 83 85 90 

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, % 

Основной 1 01.09. 

2020г. 

2 2,3 2,5 3,8 3,0 

3. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" 

или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 

проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек 

Основной 25 01.09. 

2020г. 

30 35 45 65 85 
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4. Доля детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности), % 

Основной 0 01.09. 

2020г. 

5 10 15 20 25 

5. Число детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных внеурочной 

деятельностью, % 

Дополнит. 80 01.09. 

2020г. 

85 90 95 100 100 

6. Доля численности обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время, % 

Дополнит. 30 01.09. 

2020г. 

32 35 40 45 50 

Проект 3.«Цифровая образовательная среда» 

1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

образовательной организации % 

Основной 60 01.09. 

2020г. 

60 80 100 100 100 

2. Доля обучающихся по программам общего образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, % 

Основной 0 01.09. 

2020г. 

  0 

  

20 75 80 90 

3. Доля обучающихся, по программам общего образования, для 

которых на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) 

доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий 

фиксацию образовательных результатов, просмотр индивидуального 

плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, 

включающий в себя сервисы по получению образовательных услуг и 

государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в 

общем числе обучающихся по указанным программам, % 

Основной 

  

0 01.09. 

2020г. 

0 10 25 

 

50 70 

4. Доля программ общего и дополнительного образования детей, 

реализуемых с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды, % 

 

Основной 

  

0 01.09. 

2020г. 

0% 10% 35% 40% 50% 

5. Доля документов ведомственной и статистической отчетности, 

утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся 

на основании однократно введенных первичных данных, % 

Основной 

  

0 01.09. 

2020г. 

10% 20% 55% 70% 

 

90% 

6. Доля обучающихся по программам общего образования, 

использующих федеральную информационно-сервисную платформу 

Основной 

  

0 01.09. 

2020г. 

0% 10% 25% 50% 70% 



 22 

цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и 

неформального образования, в общем числе обучающихся по 

указанным программам, % 

7. Доля педагогических работников общего образования, прошедших 

повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием информационного ресурса 

"одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников, 

% 

Основной 

  

8% 01.09. 

2020г. 

18% 20% 35% 40% 50% 

Проект 4. «Учитель будущего» 

1. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, % 

Основной 5 01.09. 

2020г. 
5 20 40 45 50 

2. Доля педагогических работников, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации, % 

Дополнит. 0 01.09. 

2020г. 
0 2 4 6 10 

Проект 5. «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 числе с 

привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), единиц  

Основной 3 01.09. 

2020г. 

4 6 8 10 12 

2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 

методической, психолого-педагогической и консультативной 

помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, % 

Основной 70 01.09. 

2020г. 

75 77 80 83 85 

 

Проект 6.«Социальная активность» 

1. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе школы, % 

Основной 2 01.09. 

2020г. 
7 10 12 15 20 

2. Доля обучающихся и граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность, %  

Основной 2 01.09. 

2020г. 
4 5 7 8 10 

3. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, % 

Основной 30 01.09. 

2020г. 
35 40 45 50 60 



 23 

IV. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ №№ 598 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
4.1. Анализ результатов реализации прежней программы развития 

Программа  развития ГБОУ школы № 598 с углубленным изучением математики, химии и биологии на 2016- 2020 

годы  была разработана для  эффективного выполнения государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования. Программа  является 

управленческим документом, определяющим стратегию развития школы и действия по ее реализации.  

 Главная цель Программы  развития школы на данный период: создание и развитие современной открытой 

культурно-образовательной среды школы, обеспечивающей доступность качественного образования для всех 

обучающихся и успешную социализацию выпускников школы. 

Для достижения  цели   решались следующие  задачи: 

- обеспечение условий для внедрения федеральных государственных стандартов общего образования за счет 

создания современной образовательной среды школы как за счет поддержки внедрения новых образовательных 

технологий и обновления содержания общего образования, так и за счет совершенствования ее инфраструктуры;  

-создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, 

творчестве, труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни; 

-  повышение эффективности системы дополнительного образования; 

-  формирование востребованной внутришкольной системы оценки качества образования; 

- создание условий успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся; 

- выявление, сопровождение и поддержка одарённых и талантливых детей; 

- обеспечение реализации Концепции математического образования в Российской Федерации; 

- развитие кадрового потенциала школы для обеспечения решения существующих проблемных вопросов и 

перспективных задач, повышение профессионального уровня педагогических работников; 

-развитие сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными 

партнерами (реальными и потенциальными) Приморского района и Санкт-Петербурга по развитию обогащенной 

развивающей среды для одарённых и талантливых детей; 
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- создание условий для оптимального внедрения новых образовательных технологий урочной и внеурочной 

деятельности в рамках экспериментальной и инновационной деятельности; 

- разработка системы профессионального самоопределения учащихся на основе оптимального соотношения 

углубленного изучения математики, химии и биологии и эффективного применения знаний в профессиональных и 

жизненных ситуациях, результатом которого станет совокупность компетенций решения проблем, знания о нормах 

поведения, существующих правилах «социального лифта» для будущего выпускника школы; 

- разработка различных моделей индивидуального образования обучающихся с особыми возможностями на основе 

индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения; 

- повышение эффективности образовательной системы школы через развитие форм государственно-общественного 

управления; 

- повышение эффективности управления образовательной организацией. 

Для решения  данных задач  в  2016-2020 гг. реализована система мероприятий по следующим направлениям: 

1. Создание условий для обеспечения доступности и высокого качества образования. 

2. Создание условий для развития у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, формирование 

высокого уровня информационной культуры, компетенций и компетентностей, определенных ФГОС и 

потребности в непрерывном образовании.  

3. Создание условий для формирования и самореализации  личности с активной гражданской позицией, 

ориентированной на общечеловеческие и национальные ценности и идеалы, способной к профессиональному и 

личностному самоопределению. 

4. Развитие школьной здоровьесберегающей среды 

5. Создание условий для развития кадрового потенциала школы 

Целью  анализа является оценка эффективности общеобразовательной деятельности школы. Применим 

комплексный подход к его осуществлению. Он предполагает системный и всесторонний анализ результатов 

управленческой и педагогической деятельности, выявление закономерных связей, определяющих уровень целостности 

системы, состояние специфических условий и проблем.  

Поскольку показателями эффективности выступают качество результатов, процесса,  условий и управления, выявим  

степень реализации поставленных задач. 
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Таблица 4. 

Информация о реализации задач прежней программы развития 

Направления Степень решения поставленных задач 

1. Создание условий для 

обеспечения доступности и 

высокого качества 

образования. 

Обеспечивается успешное усвоение обучающимися базовых знаний образовательных 

областей, медико-социальная и психолого-педагогическая поддержка  выбора  профессии 

с учетом изучаемых углубленно учебных предметов и  выработки дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута. 

В образовательном процессе реализуются принципы системно-деятельностного и 

компетентностного подходов, используются  личностно-ориентированные  

образовательные технологии (в том числе ИКТ), позволяющие  обучающимся освоить 

предметные, метапредметные и личностные навыки, овладеть опытом  исследовательской 

и проектной деятельности. 

Данные ВСОКО школы свидетельствуют о стабильных положительных 

образовательных результатах выпускников:  ежегодно  выпускники успешно осваивают 

программу основного и общего образования,  проходят государственную аттестации с 

результатами по профилирующим предметам углубленного изучения  выше среднего 

балла по Приморскому району и городу. 

2. Создание условий для 

развития у обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих способностей, 

формирование высокого 

уровня информационной 

культуры, компетенций и 

компетентностей, 

определенных ФГОС и 

потребности в непрерывном 

образовании.  

Ведется целенаправленная работа  по  выявлению творческих и интеллектуальных 

способностей талантливых и одаренных обучающихся. Последние годы  

активизировалась работа НОУ,  развивается  система дополнительного образования на 

основе сохранения традиций школы и учета социального заказа,  осуществляется 

диссеминация опыта субъектов образовательного процесса  на школьном, районном и 

городском уровне.  

Ежегодно системой  дополнительного образования и   внеурочной деятельности по 

5-ти основным  на базе школы было охвачено более  70%  обучающихся, которые 

включены в реализацию 35 авторских     линейных курсов и 40 программ кружковой 

работы. Продолжается реализация социально востребованных направлений через 

расширение спектра оказываемых платных образовательных услуг. 
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Развитию у обучающихся  творческих способностей способствует  сетевое 

взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми организациями и 

социальными партнерами (реальными и потенциальными) Приморского района и Санкт-

Петербурга. В частности,  школа активно сотрудничает с ГБОУ ДОД ЦИ “Эдельвейс” по  

направлениям: классический танец, народный танец, гимнастика, актёрское искусство, 

фортепиано. Более  95%  воспитанников центра - обучающиеся ГБОУ школы №598. 

Формированию высокого уровня интеллектуальной и информационной культуры, 

компетентностей, определенных ФГОС и потребности в непрерывном образовании 

способствует международное  сотрудничество с образовательными организациями. 

Ученики нашей школы - участники ежегодного фестиваля профессий «Билет в 

будущее», конкурсов, олимпиад и соревнований различного уровня.  

3. Создание условий для 

формирования и 

самореализации  личности с 

активной гражданской 

позицией, ориентированной 

на общечеловеческие и 

национальные ценности и 

идеалы, способной к 

профессиональному и 

личностному 

самоопределению. 

Решению данной задачи способствует целенаправленная воспитательная работа, 

осуществляемая  как на учебных занятиях,  так и во внеклассной деятельности. В основу 

ее организации   положены Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Программа воспитания и социализации.  

На классных часах и во внеклассной деятельности реализуются  идеи формирования 

нравственного уклада школьной жизни,  системы духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм. Все 

мероприятия  проводятся в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни.  

В рамках международного сотрудничества в школе  реализуется образовательный 

проект «Межкультурная коммуникация» совместно с  Лицеем Палуриотисса города 

Никосии (Кипр); Гимназией имени Ладислава Яроша города Голешов (Чехия); основной 

школой «Диша Джурджевич» города Лазаревац (Сербия); школой имени А.Г. Ерицяна 

при Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова г. Ереван (Армения). 

Ученики школы-участники Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 
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4. Развитие школьной 

здоровьесберегающей 

среды 

Достижение  стабильных положительных образовательных результатов  

обеспечивается за счет совершенствования деятельности педагогического коллектива, 

направленной на сохранение психического, социального и  физического здоровья всех 

участников образовательных отношений, формирования культуры здорового образа 

жизни.  За последние три года в школе были реализованы проекты «Школа-территория 

здоровья», «Индивидуальный образовательный маршрут как инструмент достижения 

планируемых образовательных результатов обучающихся в условиях реализации 

предметных концепций».  

Высока степень удовлетворенности всех участников образовательных отношений 

комплексностью и системностью работы коллектива школы по сохранению и 

укреплению здоровья. 

Отмечается повышение  удовлетворенности родителей и обучающихся  

административной, деятельностной,  организационной сторонами образовательного  

процесса,  Родители  считают, что образовательный процесс в  школе ориентирован на 

развитие личности каждого ребенка, методы обучения и воспитательного воздействия 

дают положительный эффект. Педагоги учитывают индивидуальные особенности 

ребенка. Дети  редко жалуются на недомогание и плохое самочувствие во время уроков, 

результаты учения ребенка учителя оценивают объективно, Содержание  воспитания в 

школе соответствует запросам родителей. 
5. Создание условий для 

развития кадрового 

потенциала школы 

Образовательное учреждение полностью обеспечено педагогическими кадрами. 

Средний возраст педагогов школы 44 года.  Доля молодых педагогов до 30 лет в 

педагогическом коллективе составляет 9,7%.    

Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-

квалификационным требованиям по должностям работников учреждений образования 

Российской Федерации и должностным инструкциям. 

Доля педагогов с высшим образованием составляет 99%  и соответствует 

требованиям лицензии на образовательную деятельность. Коллектив школы  представлен 

педагогами с высшей (35%) и  первой (40%) категориями, которых отличают такие 
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качества как профессионализм, творчество. 

 2 –  имеют звание Заслуженный учитель РФ,  8 –   награждены знаком «Почетный 

работник общего образования», 3  –  знаком «Отличник народного просвещения»,   3 – 

грамотой  Министерства образования и науки РФ, 2 – медалью за вклад в развития 

образования, 2 – медалью «В память 300– летия  города».  

С 2015 года  школа является  Федеральной инновационной площадкой НОУ 

"Институт системно-деятельностной педагогики" по теме  «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)» (научный руководитель,  д.п.н., проф. Л.Г.Петерсон).  

В 2017 году  школа стала победителем конкурса  среди образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, внедряющих инновационные образовательные программы и  

инновационных продуктов, с января  2020 года школа является   РИП по теме ОЭР 

«Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для принятия 

управленческих решений, направленных на развитие образовательной организации». 

Учителя  школы ежегодно принимают участие во Всероссийском  

профессиональном конкурсе «Методическая работа педагога», городском конкурсе 

«Грани педагогического мастерства» (Номинации «Учитель здоровья», «Классный 

руководитель») (лауреаты и дипломанты районного этапа); в  городском конкурсе  

педагогических достижений по физической культуре и спорту  (лауреат), в городском 

конкурсе «Петербургский урок» (победитель). 

Педагоги школы были участниками V Всероссийского образовательного форума с 

международным участием «Молодые молодым» (2019 год), VII городской 

педагогической конференции молодых специалистов «Созвездие молодых» (2019г.),  ХII 

Всероссийской научно-практической конференции «Искусство – среда становления 

творческой личности» (2019 г.) и других научно-методических мероприятий.  

На базе школы за последние три  года проведено более  20 городских и районных  

научно-методических семинаров, мастер-классов  для руководителей и педагогических 

работников  общеобразовательных школ. 
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Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (статья 26, ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Управление 

осуществляется на основе принципов единоначалия и коллегиальности. 

Система управления предусматривает вариативность и оптимальную технологичность содержания, средств, 

форм и методов обучения, где в управлении активно задействованы не только директор, его заместители и учителя, но 

и сами обучающиеся, родители 

Все это поднимает функционирование школы на новую, более высокую ступень и предъявляет качественно новые 

требования к управлению учебно-воспитательным процессом в школе, ее руководителям и их организационно-

педагогической деятельности. 

Таким образом, развитие школы   в предшествующий период осуществлялось на основании Программы развития 

2016-2020 гг. Ее положения  реализованы в планируемом объёме по оптимальному сценарию развития. Достигнуты 

следующие основные показатели развития: 

 Школа осуществляет деятельность по программам общеобразовательного и углублённого обучения  математике, 

химии и биологии, ведёт разноплановую воспитательную и инновационную деятельность. С  2020 года школа  

перешла  к  обучению  по  ФГОС СОО с 1 по 10 класс. 

 Образовательный процесс осуществляется высокопрофессиональным коллективом в условиях тесного 

метапредметного и межпредметого взаимодействия, а также на базе развитой системы социального партнёрства и 

сетевого сотрудничества. 

 Стабильные и высокие показатели качества образования подтверждаются результатами государственной итоговой 

аттестации учащихся (балловый результат учащихся Школы по всем предметам выше, чем средний балл по Санкт-

Петербургу). 

 Результативность педагогов в конкурсах педагогических достижений. 

 Получение статуса региональной инновационной площадки Санкт-Петербурга. 

Решением педагогического совета работа коллектива по реализации Программы развития в 2016-2020 годы  

признана удовлетворительной (протокол №1 от 28.08. 2020 года).  
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4.2. Анализ внутренней и внешней среды  ГБОУ СОШ № 598 с углубленным 

 изучением математики, химии и биологии 

С целью изучения состояния внутренней и внешней среды ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 598 с 

углубленным изучением математики, химии и биологии были использованы  STEP – анализ тенденций, влияющих на  

развитие школы и  SWOT – анализ потенциала развития школы. 

На основе анализа результатов реализации прежней программы развития и  сравнительного анализа результатов  

самообследования  школы за последние 3 года составлена  матрица SWOT – анализа (таблица 5). 

Таблица 5. 

Матрица SWOT- анализа потенциала развития школы 
Факторы, 

обеспечивающие 

развитие школы 

SWOT – анализ 

S(сильная сторона) W(слабая сторона) O (благоприятные 

возможности) 

T(риски) 

Качество 

образования  

Выполнение государственного 

задания на протяжении 

последних 3 лет на 100%. 

Стабильные высокие 

результаты ОГЭ, ЕГЭ, 

поступления в вузы. 

Низкий уровень 

заболеваемости  школьников. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

обучающихся. 

Удовлетворенность  

образовательным процессом- 

83%. 

Отсутствие  системы 

«выращивания» 

способностей и 

одаренности учащихся в 

системе непрерывного 

образования НОО-ООО 

снижает уровень 

готовности выпускников 

к выбору дальнейшего 

образовательного 

маршрута.   

Изменение содержания  

образования в соответствии 

с требованиями 

международных 

исследований предполагает 

увеличение доли 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

обеспечению высоких 

результатов в форме ИУП 

Потребность усиления 

индивидуальной 

составляющей и 

увеличение доли 

самостоятельной работы  в 

образовании ребенка 

предполагает повышение 

качества преподавания и  

профессионального 

мастерства педагога. 

Психолого-

педагогические и 

медицинские 

особенности 

контингента 

Рост социальной активности 

обучающихся посредством 

участия в ученическом 

самоуправлении и 

общественных организациях 

Увеличение доли 

обучающихся –

мигрантов, повышение  

уровня конфликтности в 

детских коллективах, 

Профилактика социальной 

дезадаптации и 

компьютерной зависимости 

обучающихся и негативных 

явлений  в 

Увеличение доли 

обучающихся с проявлениями 
социальной дезадаптации и 

компьютерной зависимостью 

при отсутствии 
психологической грамотности  



 31 

обучающихся, 

динамика его 

изменения  

(РДШ и научное общество 

обучающихся) 

проявление 

компьютерной 

зависимости у учащихся. 

виртуальной среде. педагогов в целенаправленной 

работе с этими группами 

детей. 

Социально-

педагогический 

портрет родителей 

обучающихся как 

участников 

образовательных 

отношений  

Позитивный опыт работы 

школы с родителями по 

поддержке развития системы 

углубленного изучения 

математики, химии и 

биологии. 

Ограничение прямых 

контактов части  

родителей  со школой, 

их  консерватизм и 

дилетантизм, 

обусловленные низким 

уровнем ответственности 

за образование детей. 

Информационная 

«продвинутость» 

большинства родителей 

делает популярной для них 

форму  электронного 

общения с педагогами 

посредством чата, форума, 

сайта. 

Неразвитость вариативных 

форм дистанционной, 

консультативно- 

просветительской 

поддержки родителей 

может привести к утрате 

оперативности их связи со 

школой. 

Кадровое 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Наличие у всех педагогов ОУ 

профессионального 

образования и ПК в 

соответствии с профилем 

преподаваемых дисциплин и 

применения ИКТ, карт роста 

профессионального 

мастерства (саморазвития). 

 

Недостаточный уровень  

сформированных у 

педагогов «цифровых 

компетенций», 

необходимых для 

организации онлайн-

обучения школьников.  

Увеличение доли молодых 

педагогов со стажем до 3 

лет в педагогическом 

коллективе.   

 

Недостаток 

квалифицированных 

наставников и  

независимых экспертов, 

посредством которых 

обеспечивается здоровая 

конкуренция и высокое 

качество предоставления 

образовательных услуг. 

Нормативно-

правовое и 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Наличие нормативной базы по 

реализации образовательных 

программ и организации 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

 

Существующие 

ограничения работы 

бюджетного учреждения 

сдерживают развитие 

вариативности 

образовательных услуг 

школы и  объемов 

внебюджетной 

деятельности. 

Информационная 

открытость  ОУ, наличие 

независимой оценки 

качества образования и  

поддержки развития 

спектра платных 

образовательных услуг со 

стороны родительской 

общественности.  

Низкая мотивация 

педагогического 

коллектива к участию в 

грантовых конкурсах 

регионального и 

федерального уровней 

Программное 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

Наличие ООП,  

обеспечивающих углубленное 

изучение математики, физики, 

информатики, химии и 

Недостаточность в  

обеспечении 

преемственности ООП 

начального общего и 

Расширение спектра 

образовательных  

программ, реализуемых с 

применением 

Недостаточность программ 

внеурочной деятельности, 

обеспечивающих духовно – 

нравственное развитие 
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организации  биологии.  

Наличие вариативных 

программ   организации 

внеурочной деятельности 

учащихся 9-11 классов. 

основного общего 

образования в рамках 

деятельностного метода 

обучения. 

 

дистанционных 

технологий. 

обучающихся, повышение  

уровня их учебной и 

социальной мотивации, 

профессионального 

самоопределения. 

Технологическое и 

информационное 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Позитивный опыт реализации 

индивидуального 

образовательного маршрута 

обучающихся с элементами 

онлайн-образования и 

возможностями семейного 

образования. 

Преобладание в 

деятельности педагогов 

традиционных  

образовательных 

технологий приводит к 

получению низких 

результатов обучения  у 

отдельных 

обучающихся. 

Внедрение 

метакогнитивных и 

интерактивных  стратегий 

обучения,  ДСДМ в 

основной школе, 

привлечение 

представителей вузов, 

предприятий и родителей в 

ОП позволит повысить  

практико-ориентированную 

направленность 

образования. 

Недостаточное 

использование   

вариативных форм 

обучения (очное, 

дистантное, экстернат, 

семейное и др.) снижает 

личную заинтересованность 

обучающихся в результатах 

образовательной 

деятель6ности. 

Инфраструктурное 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Вариативная образовательная 

деятельность ОДОД, 

обеспечивающая занятость до 

95% обучающихся. 

Отсутствие 

инфраструктурного 

обеспечения социальных 

инициатив 

обучающихся: РДШ и 

волонтерского движения. 

Растущая потребность 

родителей в создании 

консультационно-

просветительской 

структуры в дист. режиме 

для родителей, 

испытывающих 

затруднения в воспитании 

детей. 

Недостаточное развитие 

инфраструктуры может 

привести к снижению 

мотивации у обучающихся 

и родителей в получении 

образовательных услуг. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Наличие необходимой 

материально-технической 

базы для реализации 

предметной области 

«Естественные науки» 

(лабораторный комплекс для 

углубленного изучения химии 

Устаревшее 

компьютерное 

оборудование, 

затрудняющее внедрение 

онлайн-образования. 

Отсутствие 3-Д 

устройств (сканеры, 

Наличие коворкинг-центра 

и конференц-зала,  

необходимой МТБ  для 

реализации предметной 

области «Технология» 

расширят возможности  для  

«выращивания» 

Эргономические 

требования к  культурно-

образовательной среде 

школы снижают  

возможности для 

проявления  ее 

индивидуальности и 
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и организации проектной 

деятельности обучающихся). 

принтеры и т.д.) способностей и 

одаренности обучающихся. 

повышения  имиджа. 

 

Система связей 

образовательной 

организации с 

социальными 

институтами 

окружения  

Положительный опыт 

договорных отношений с 

социальными партнерами 

(Высшие учебные заведения, 

учреждения культуры и 

спорта, дополнительного 

образования) и 

международного 

сотрудничества с ОУ 

Армении,   Греции, Сербии, 

Чехии. 

Недостаточно развития 

система взаимодействия 

с производственными 

организациями для 

внедрения сетевых форм 

реализации 

общеобразовательных и 

дополнительных 

программ ОУ. 

Развитие профильного 

обучения с элементами 

профориентации будет 

стимулировать заключение 

соглашения с вузами, 

колледжами и 

производственными 

организациями. 

Без совершенствования 

необходимой нормативной 

базы система социальных 

связей не даст ожидаемых 

результатов в 

образовательной 

деятельности. 

Инновационная 

репутация 

образовательной 

организации в 

системе 

образования  

Наличие у педагогического 

коллектива позитивного опыта 

исследовательской 

деятельности,  участия и 

побед в конкурсах ПНПО, 

конкурсах инновационных 

продуктов. 

 

Дополнительная 

нагрузка на 

администрацию и 

учителей школы, 

ограниченность 

временных ресурсов. 

 

Сотрудничество с 

организациями, 

поддерживающими 

инновации в образовании 

СПБ (АППО, АЦТ, 

СПбГТЭУ «ЛЭТИ», 

СПБГУ ИТМО и др.). 

 

Отсутствие рекламы 

предоставляемых 

образовательных услуг и 

профессиональных 

достижений педагогов 

может привести к 

снижению инновационной 

репутации школы и ее 

имиджа. 

Система 

управления 

образовательной 

организацией  

Действует 

высококвалифицированная 

управленческая команда, 

обеспечивающая высокую 

результативность работы ОУ. 

Неразвитость системы 

делегирования 

полномочий в 

педагогическом 

коллективе приводит к 

перегрузке членов 

управленческой 

команды. 

 

Повышение эффективности 

государственно-

общественного управления 

развитием ОУ предполагает 

внедрение электронных 

систем управления и 

электронного 

документооборота, системы 

маркетинга 

образовательных услуг.   

Невысокая включенность 

педагогического 

коллектива в работу 

внутренней системы оценки 

качества образования, 

приведет к снижению 

уровня организационной 

культуры ОУ. 
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SWOT – анализ потенциала развития ГБОУ средняя школа № 598 с углубленным изучением математики, химии и 

биологии (внутренней среды) позволяет предположить, что школа располагает  достаточными ресурсами для 

удовлетворения социального заказа и запроса  родителей и обучающихся на получение последними качественных 

образовательных услуг. Для реализации программы развития в школе имеется соответствующее кадровое, учебно-

методическое, материально-техническое обеспечение.  Вместе с тем, выявлена группа факторов, снижающих 

эффективность работы школы и ее  организационной культуры. 

Результаты проведенного PEST – анализа тенденций, существенно влияющих на  развитие школы (внешней 

среды) представлены в таблице 6. 

Таблица 6. 
P(Политика) E(Экономика) 

Глобализация и информатизация системы российского  образования, 

развитие международных отношений в системе образования. 

 

Нестабильная экономическая  ситуация в РФ  и, как следствие, 

невозможность планирования средств на обновление учебно-

методической и материально-технической базы.  

Ориентация национального проекта «Образование» на достижение 

доступного, непрерывного и   качественного образования, высокую 

конкурентоспособность образовательных организаций  города 

Санкт-Петербурга и Приморского района. 

Усиление конкуренции между образовательными организациями   в 

конкурсах грантовой поддержки инновационного движения в 

образовании. 

Предъявление новых   требований к образовательным 

результатам школьников (в том числе предметным, 

метапредметным, личностным), развитие системы 

независимой оценки качества образования. 

Необходимость модернизации системы фандрайзинга в 

образовательных организациях и развития внебюджетной 

деятельности.  

S(Социум) T(Технологии) 

Тенденция к повышению контингента обучающихся за счет 

демографического  роста и  миграции населения.  

Развитие IT , инженерного и дистанционного образования. 

Запрос  системы профессионального  образования Санкт-Петербурга 

на мобильного выпускника школы (абитуриента), ориентированного 

на творчество, профессиональное и  личностное  развитие,  

непрерывное образование. 

Расширение спектра интернет -ресурсов  для организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Общественный запрос на развитие системы дополнительного 

образования  и расширение масштабов межкультурного 

взаимодействия при высокой нестабильности доходов семей. 

Сочетание в  образовательном процессе дидактической системы 

деятельностного метода,  метакогнитивных и интерактивных 

стратегий преподавания и традиционного обучения.  
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Анализ внешней среды  конкретизирует  аспекты   разработки стратегии развития школы  с учетом актуальных 

требований к системе образования: 

 развитие углубленного изучения предметов на ступени основного общего образования и профильного обучения на 

ступени среднего общего образования; 

 создание единого образовательного пространства общего и дополнительного образования в школе для детей с 

разными образовательными возможностями, возможностями здоровья; 

 необходимость эффективного управления ресурсами школы, оптимизация затрат; 

 учет демографического роста для оптимизации наполняемости здания школы, при проектировании деятельности 

на ближайшие годы; 

 мониторинг удовлетворенности школьников и родительской общественности образовательными услугами школы, 

анализ запросов; 

 повышение квалификации педагогов в соответствии с требованиями  стандарта педагога, ФГОС; 

 развитие системы дополнительного образования с учетом актуальных времени направлений (на бюджетной и 

внебюджетной основе); 

 организация образовательного процесса с использованием возможностей социокультурного, образовательного 

пространства города  Санкт-Петербурга. 

Кроме того,  дальнейшее развитие школы зависит от ее способности комплексно  решить следующие проблемы: 

 Переход на  профильное обучение на ступени ООО (внедрение  программ профильного обучения), поддержка 

проектной  и исследовательской деятельности обучающихся; 

 Совершенствование  системы работы с родительской общественностью как одним из основных ресурсов  развития 

школы; 

 Поддержка и опережающая подготовка педагогического коллектива по вопросам разработки методического 

обеспечения формирования у обучающихся метапредметных и личностных результатов во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

 Совершенствование системы управления, включающей в себя разработку технологии комплексной оценки  

результатов  оценочных процедур в принятии управленческих решений, обеспечивающей развитие организационной 

культуры  школы.   
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4.3.Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии ГБОУ СОШ № 598 с 

углубленным изучением  математики, химии и биологии 

 
№ Формулировки преимуществ и проблем в развитии школы 

 

Оценка степени их 

важности для 

развития школы 

(баллы 0-5) 

Оценка их 

использования и 

решения силами 

самой школы 

 (баллы 0-5) 

Рейтинг 

последовательности 

их решения и 

использования 

 

1 а)  преимущества: 

-оптимальная инфраструктура культурно образовательной среды 

школы, способная обеспечить реализацию индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в условиях 

углубленного изучения  математики, химии и биологии и  

профильного обучения; 

-развитие международных отношений и сотрудничество с 

культурно-досуговыми, образовательными  организациями в 

достижении  индивидуального успеха ребенка и его 

социализации; 

-инновационная репутация  школы в системе образования 

региона, России. 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

2 б) проблемы: 

-снижение готовности обучающихся к самоуправлению 

личностными и профессиональными планами в комфортной 

социально-образовательной среде («гиперопека» родителей и 

педагогических работников, низкая мотивация успеха 

обучающихся); 

- недостаточное сочетание в цифровой  образовательной среде  

дидактической системы деятельностного метода,  

метакогнитивных и интерактивных стратегий преподавания; 

  -отсутствие механизма  применения  результатов оценочных 

процедур в принятии управленческих решений, повышающих  

качество образования и конкурентоспособность школы.    

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

1 
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V.ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

ГБОУ СОШ № 598  С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА 
Целевой показатель 

(основной) 

Целевой показатель 

(внутришкольный)  

Мероприятие Срок 

реализации  

Отв-ный  Планируемый 

результат  

ПРОЕКТ 1 «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, 

вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители 

общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления материально-технической базы Школы.  

Доля образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга,  в 
которых обновлено 

содержание и методы 

обучения предметной 
области «Технология» 

и других предметных 

областей 

Количество 

общеобразовательны
х программ 

(основных и 

дополнительных), 
реализуемых в 

сетевой форме 

Подготовка локальной нормативной базы 

по введению сетевой формы реализации 
образовательных программ 

2021-2025 Шкарупа Н.В. 

Шуляченко 
Л.Н 

Количество программ: 

2021 - 1 
2022 - 2 

2023 -2 

2024 - 3 
2025 - 5 

Создание модели высокооснащенных 

ученико-мест по реализации предметной 
области «Технология» по одному из 

направлений деятельности «Кванториум» 

для сетевого взаимодействия с 

учреждениями района. 

2021-2025 Шкарупа Н.В. 

Шуляченко 
Л.Н. 

 

Количество 

договоров, 

заключенных с 
предприятиями и 

организациями 

Санкт-Петербурга по 

реализации программ 
наставничества и 

реализации 

образовательных 
программ с 

использованием 

сетевой формы 

Разработка нормативной базы для 

реализации программы наставничества. 

Подготовка школьной программы 
«Наставник» для адаптации представителей 

предприятий в образовательной 

деятельности школы. 

Создание банка подготовленных 
представителей предприятий и родителей 

для работы по программе «Наставник» в 

образовательной деятельности школы. 

2021-2025 Шкарупа Н.В. 

Шуляченко 

Л.Н. 
 

Количество договоров: 

2021 - 10 

2022 - 12 
2023 - 15 

2024-  18 

2025 - 20 

Количество 
общеобразовательны

Разработка программ внеурочной 
деятельности по подготовке учащихся к 

2021 -2025 Шкарупа Н.В. 
Шуляченко 

Количество программ: 
2021 - 0 
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х программ, с 

обновленной 

системой оценки 

качества образования 
на основе 

международных 

исследований 

международному исследованию PISA 

(математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность). 

Совершенствование внутренней оценки 
качества образования в соответствии с 

критериями международных исследований. 

Разработка модели подготовки учащихся к 
международным исследованиям. 

Обучение педагогов современным 

технологиям обеспечения качества 
образования в соответствии с требованиями 

международных исследований. 

Л.Н. 

Рожнова О.Н. 

2022 - 2 

2023 -3 

2024 - 4 

2025 - 7 

Модернизация 

материально-
технической базы и 

информационных 

ресурсов школы 

Закупка лабораторного оборудования для 

реализации программ цифровой 
направленности, оборудование для 

работотехники  

2021 -2025 Трачук Е.Ф. 

Дивногорцева 
Н.А.. 

 

Создание в школе 

лаборатории для 
реализации программ 

технологического 

профиля обучения 

Численность 

обучающихся, 
охваченных 

основными и 

дополнительными 
общеобразовательным

и программами  

естественнонаучного 
и технологического 

профилей 

Численность 
обучающихся по 

основным 

образовательным 
программам по 

предметным 

областям/предметам 

«Технология», 
«Математика и 

информатика», 

«Физика», «Химия», 
«Биология» в сетевой 

форме 

Введение ФГОС СОО и усиление 
естественнонаучного и технологического 

профилей обучения. 

Обновление содержания и методик 
реализации программ за счет возможностей 

и ресурсов предприятий и организаций, 

включенных в сетевую форму реализации.  

Обновление содержания и методик 
реализации программ элементами ранней 

профориентации учащихся на инженерные 

специальности. 

2021 -2025 Шкарупа Н.В. 
Шуляченко 

Л.Н. 

 

Доведение доли 
обучающихся 

охваченных ООП по 

предметным 
областям/предметам 

«Технология», 

«Математика и 

информатика», 
«Физика», «Химия», 

«Биология» в сетевой 

форме до 30 человек  

Численность 

обучающихся по 
дополнительным 

образовательным 

программам по 
предметным 

Популяризация тематики индивидуальных 

учебных проектов учащихся по 
предметным областям/предметам 

«Технология», «Физика», «Химия», 

«Биология», реализуемых  в сетевой форме. 
Разработка и внедрение форм клубной 

2021 -2025 Шкарупа Н.В. 

Шуляченко 
Л.Н. 

 

Доведение доли 

обучающихся 
охваченных 

дополнительными 

общеобразовательным
и программами по 
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областям/предметам 

«Технология», 

«Физика», «Химия», 

«Биология» в сетевой 
форме 

работы обучающихся по направлениям 

технического творчества с целью 

привлечения их в систему дополнительного 

образования. Формализация «гибких 
навыков» в результатах обучения. 

предметным 

областям/предметам 

«Технология», 

«Физик», «Химия», 
«Биология» в сетевой 

форме до 60 человек  

Численность 
обучающихся 

участвующих в 

олимпиадном и 

конкурсном 
движении 

Развитие системы целевой подготовки 
(индивидуальной и групповой) учащихся к 

участию в олимпиадах и конкурсном 

движении. 

Поддержка детей с ОВЗ для участия в 
конкурсном движении. 

2021 -2025 Шкарупа Н.В. 
Шуляченко 

Л.Н. 

Рожнова О.Н. 

 

Численность детей: 
2021 - 10%/ 20% 

2022 - 15%/ 30% 

2023 -20%/ 30% 

2024 - 25%/ 40% 
2025 - 30%/ 50% 

 

ПРОЕКТ 2 «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем обновления содержания и 

методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения 

дополнительного образования детей.  

Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 
образованием, % 

Численность детей, 
обучающихся по ДО 

программам, в 

частности 
естественнонаучной 

и технической 

направленностей 

Разработать и ввести документ «Портфолио 
индивидуальных достижений для будущей 

профессии» как форму оценки результатов 

развития учащегося в дополнительном 
образовании. 

Заключение договоров с вузами Санкт-

Петербурга по реализации программ ДО. 

2021 -2025 Шкарупа Н.В. 
Шуляченко 

Л.Н. 

Рожнова О.Н. 
Костригина 

Е.А. 

Численность детей: 
2021 - 75%/ 12% 

2022 - 80%/ 13% 

2023 -83%/ 15% 
2024 - 85%/ 17% 

2025 - 90%/ 25% 

Число детей, 
охваченных 

деятельностью 

детских технопарков 
"Кванториум"  

Численность детей 
занимавшихся по 

программам 

Академии талантов и 
Академии цифровых 

технологий 

Организация сетевого взаимодействия 
школы с данными учреждениями по 

реализации программ дополнительного 

образования с использование 
дистанционных форм. 

Создание на базе школы  центра выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов в конкурсном движении и ДО с 
использованием дистанционных 

технологий. 

Организация летней школы для детей с 
особыми потребностями. 

2021 -2025 Шкарупа Н.В. 
Шуляченко 

Л.Н. 

Рожнова О.Н. 
Костригина 

Е.А. 

Численность детей: 
2021 - 30 

2022 - 50 

2023 -70 
2024 - 100 

2025 - 120 
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Число участников 

открытых онлайн-

уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла 
открытых уроков 

"Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных 
аналогичных по 

возможностям, 

функциям и 
результатам проектов, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

Численность детей, 

принявших участие в 

открытых 

уроках"Проектория", 
"Уроки настоящего" 

Организация и совершенствование на базе 

школы рабочих мест учащихся для 

обучения в открытых уроках "Проектория", 

"Уроки настоящего"  
Реализация в школе целевой модели 

функционирования психологических служб 

в общеобразовательных организациях для 
ранней профориентации учащихся. 

2021 -2025 Шкарупа Н.В. 

Шуляченко 

Л.Н. 

Рожнова О.Н. 
Костригина 

Е.А. 

Численность детей: 

2021 - 100 

2022 - 150 

2023 -170 
2024 - 300 

2025 - 420 

Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 
индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 
выбранными 

профессиональными 

компетенциями, в том 
числе по итогам 

участия в проекте 

"Билет в будущее" 

Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 
индивидуального 

учебного плана. 

Разработка необходимой  нормативной 

базы по проектированию индивидуального 

учебного плана учащимся и ее внедрения в 

образовательный процесс школы,  
 

2021 -2025 Шкарупа Н.В. 

Шуляченко 

Л.Н. 

Рожнова О.Н. 
Костригина 

Е.А. 

Число учащихся, 

получивших 

рекомендации по 

построению 
индивидуального 

учебного плана и его 

реализации: 
2021 - 10%/ 8% 

2022 - 35%/ 13% 

2023 -70%/ 15% 
2024 - 85%/ 20% 

2025 - 100%/ 20% 

Число детей в 
возрасте от 7 до 18 

лет, охваченных 

внеурочной 
деятельностью, % 

Число детей, 
охваченных 

внеурочной 

деятельностью 

Активизация внеурочной деятельности, 
обеспечивающей духовно – нравственное 

развитие обучающихся, повышение  уровня 

их учебной и социальной мотивации, 
профессионального самоопределения и 

правового самосознания 

2021 -2025 Костригина 
Е.А. 

Число детей, 
охваченных 

внеурочной 

деятельностью: 
2021 - 85%/  

2022 - 90% 

2023 -95% 

2024 - 100% 
2025 - 100% 
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Численность детей, в 

возрасте от 7 до 18 лет 

вовлеченных в 

деятельность детских 
общественных 

объединений, человек 

Число детей, 

вовлеченных в 

деятельность детских 

общественных 
объединений 

Создание на базе Школы Центра 

развития добровольчества 

(волонтерства) с участием 

международных организаций,  
общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации 
«Российское движение 

школьников», государственных 

и муниципальных учреждений 

2021 -2025 Костригина 

Е.А. 

 

Число детей, 

вовлеченных в 

деятельность детского 

общественного 
объединения: 

2021 – 10 

2022 – 30 
2023 - 50 

2024 – 70 
2025 – 100 

Доля детей в возрасте 
от 7 до 18 лет,  

систематически 

занимающихся 
физической 

культурой и спортом, 

человек 

Число детей, 
систематически 

занимающихся 
физической 

культурой и 

спортом 

Активизация учебно- тренировочного 
процесса в спортивных секциях школы  и 

расширение сотрудничества со 

спортивными  отделениями учреждений 
дополнительного образования города 

2021 -2025 Костригина 
Е.А. 

учителя 

физической 
культуры 

 

Число детей, 
систематически 

занимающихся 

физической культурой 
и спортом: 

2021 – 32% 

2022 – 35 
2023 – 47 

2024 – 39 
2025 – 40 

ПРОЕКТ 3 «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней.  

Готовность школы к 

включению в целевую 

модель цифровой 
образовательной 

среды в 

образовательных 

организациях, 
реализующих 

образовательные 

программы общего 
образования, % 

Соответствие 

материально-

технической базы 
для внедрения 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 
образовательных 

организациях 

Модернизация материально-технической 

базы для внедрения модели цифровой 

образовательной среды в образовательных 
организациях 

Подготовка школы к созданию на своей 

базе центра цифрового образования для 

детей «IT-куб». 

2021 -2025 Трачук Е.Ф. 

Дивногорцева 

Н.А. 
Шкарупа Н.В. 

Морозова Н.В. 

 

 

Готовность 

материально-

технической базы 
школы: 

2021 - 60% 

2022 - 80% 

2023 -100% 
2024 - 100% 

2025 - 100% 

Доля обучающихся по 

программам общего 

Доля обучающихся 

школы 

Создание современных учебных мест для 

учащихся, использующих возможности 

2021 -2025 Шкарупа Н.В. 

Шуляченко 

Доля учащихся 

школы: 
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образования, 

дополнительного 

образования детей, 

для которых 
формируется 

цифровой 

образовательный 
профиль и 

индивидуальный план 

обучения с 
использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 
цифровой 

образовательной 

среды, % 

использующих 

возможности 

федеральной 

информационно-
сервисной 

платформы 

цифровой 
образовательной 

среды 

федеральной информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды 

Разработка и реализация школьной  
целевой модели цифровой образовательной 

среды для развития у детей «цифровых 

компетенций». 
Повышение квалификации педагогов 

школы в области современных технологий 

онлайн-обучения. 

Л.Н. 

Рожнова О.Н. 

Морозова Н.В. 

 

2021 - 0% 

2022 - 20% 

2023 -75% 

2024 - 80% 
2025 - 90% 

Доля обучающихся, 
по программам ОО, 

ДО детей, для 

которых на Едином 
портале 

государственных 

услуг (ЕПГУ) 
доступен личный 

кабинет 

"Образование", 

обеспечивающий 
фиксацию 

образовательных 

результатов, просмотр 
индивидуального 

плана обучения, 

доступ к ЦО 
цифровому 

образовательному 

Доля обучающихся 
школы, имеющих на 

Едином портале 

государственных 
услуг (ЕПГУ) 

личный кабинет 

"Образование" 

Обучение родителей и детей по программе 
«Возможности цифровой образовательной 

среды для повышения качества 

образования». 
Проведение серии родительских собраний. 

Организация отдельной страницы на сайте 

школы «Возможности цифровой 
образовательной среды для повышения 

качества образования» 

 

Внедрение механизмов обеспечения оценки 
качества результатов промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся на 

онлайн-курсах независимо от места их 
нахождения, в том числе на основе 

применения биометрических данных. 

2021 -2025 Рожнова О.Н. 
Шкарупа Н.В. 

Шуляченко 

Л.Н. 
Морозова Н.В. 

 

 

Доля учащихся 
школы: 

2021 - 0% 

2022 - 10% 
2023 -25% 

2024 - 50% 

2025 - 70% 
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профилю, 

включающий в себя 

сервисы по 

получению 
образовательных 

услуг и 

государственных 
услуг в сфере 

образования в 

электронной форме, % 

Доля документов 
ведомственной и 

статистической 

отчетности, 
утвержденной 

нормативными 

правовыми актами, 

формирующаяся на 
основании однократно 

введенных первичных 

данных, % 

Доля документов, 
включенных в 

«Электронный 

документооборот» 

Создание электронной среды 
управленческой деятельности, 

обеспечивающей эффективный 

электронный документооборот 

2021 2025 Трачук Е.Ф. 
Шкарупа Н.В. 

Морозова Н.В. 

 

Доля документов: 
2021 - 10% 

2022 - 20% 

2023 -55% 
2024 - 70% 

2025 - 90% 

Доля программ 

общего и 

дополнительного 

образования детей, 
реализуемых с 

использованием 

федеральной 
информационно-

сервисной платформы 

цифровой 
образовательной 

среды, % 

 

Доля программ  

общего и 

дополнительного 

образования детей, 
реализуемых в ЦОС 

школы 

Создание банка  программ  общего и 

дополнительного образования детей, 

реализуемых с использованием 

федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной 

среды 

2021 -2025 Морозова Н.В. 

Рожнова О.Н. 

Шкарупа Н.В. 

Шуляченко 
Л.Н. 

 

 

Доля программ: 

2021 - 10% 

2022 - 20% 

2023 -55% 
2024 - 70% 

2025 - 100% 

Доля обучающихся по 
программам ОО, 

Доля обучающихся, 
использующих 

Программа внеурочной деятельности для 
учащихся 5-9 классов «Проектирование 

2021 -2025 Морозова Н.В. 
Рожнова О.Н. 

Доля учащихся 
школы: 
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использующих 

федеральную 

информационно-

сервисную платформу 
ЦОС среды для 

"горизонтального" 

обучения и 
неформального 

образования, в общем 

числе обучающихся 
по указанным 

программам, % 

федеральную 

информационно-

сервисную 

платформу цифровой 
образовательной 

среды 

индивидуальной программы 

дистанционного обучения с 

использованием возможностей 

федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной 

среды» 

 

Шкарупа Н.В. 

Шуляченко 

Л.Н. 

 

2021 - 0% 

2022 - 10% 

2023 -25% 

2024 - 50% 
2025 - 70% 

Доля педагогических 

работников общего 
образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 
рамках периодической 

аттестации в 

цифровой форме с 
использованием 

информационного 

ресурса "одного окна", 
в общем числе 

педагогических 

работников общего 

образования, % 

Доля педагогических 

работников общего 
образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 
рамках 

периодической 

аттестации в 
цифровой форме с 

использованием 

информационного 
ресурса "одного 

окна" 

Корректировка должностных обязанностей, 

предусматривающая возможность педагога 
к прохождению повышения квалификации 

в рамках периодической аттестации в 

цифровой форме с использованием 

информационного ресурса "одного окна"; 
 

2021 -2025 Морозова Н.В. 

Рожнова О.Н. 
Шкарупа Н.В. 

Шуляченко 

Л.Н. 

 

Доля педагогических 

работников:  
2021 - 8% 

2022 - 20% 

2023 -35% 

2024 - 40% 
2025 - 50% 

ПРОЕКТ 4 «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 

4. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской 

Федерации. 

Количество услуг 
психолого-

педагогической, 

методической и 
консультативной 

Численность 
специалистов служб, 

оказывающих услуги 

психолого-
педагогической и 

Разработка сквозной программы 
просвещения родителей  «Развитие 

компетенции ответственного родительства 

в семьях, воспитывающих детей  с 1 по 11 
классы»; 

2021 -2025 Беляева Н.А. 
Костригина 

Е.А. 

Доля Г.И. 
 

Количество услуг: 10 
 

Численность 

специалистов: 8 
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помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 
гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои 
семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 
в том числе с 

привлечением 

некоммерческих 

организаций 

консультативной 

помощи, 

привлекаемых 

школой (отдельно 
НКО) 

 

Количество служб, 
привлеченных 

школой для оказания 

услуг психолого-
педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 

 
Количество 

инфраструктурных 

единиц школы, 
оказывающих услуги 

психолого-

педагогической и 

консультативной 
помощи родителям 

Заключение школой договоров на оказание 

услуг психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям с 

ЦППМС центром и НКО; 
Создание портала для психолого-

педагогической и консультативной помощи 

родителям в форме дистанта на сайте 
школы с использованием возможностей 

федерального портала информационно-

просветительской поддержки родителей 

Количество служб: 4 

 

Создание портала 

школы - 2021 год. 

Доля граждан, 

положительно 
оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 
консультативной 

помощи,  от общего 

числа обратившихся 
за получением услуги,  

% 

Количество 

родителей, 
охваченных системой 

оказания услуг ПП и 

консультативной 

помощи родителям 
Удовлетворенность 

родителей качеством 

услуг психолого-
педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 
 

 

Ежегодное анкетирование родителей по 

оценке их удовлетворенности качеством 
услуг психолого-педагогической и 

консультативной помощи родителям 

2021 -2025 Беляева Н.А. 

Костригина 
Е.А. 

Доля Г.И. 

 

 

Количество родителей  

(законных 
представителей) и 

удовлетворенность 

качеством  

консультативной 
помощи : 

2021 - 60%/ 83% 

2022 - 85%/ 830% 
2023 -90%/ 84% 

2024 - 100%/ 85% 

2025 - 100%/ 90% 
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ПРОЕКТ 5 «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 

5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников; 

Доля учителей 
общеобразовательных 

организаций, 

вовлеченных в 
национальную 

систему 

профессионального 

роста педагогических 
работников,  % 

Доля педагогов, 
готовых к участию в 

новой модели 

аттестации 
педагогических 

кадров 

Доля педагогов, 

реализующих 
индивидуальный план 

профессионального 

роста по 

персонифицированн

ым программам ДПО 

с целью устранения 

профессиональных 
дефицитов; 

Доля педагогов, 

реализующих 
возможности 

федеральной 

системы 
профессиональной 

онлайн-диагностики 

профессиональных 

дефицитов 
педработников 

Развитие системы методической работы в 
школе, обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов педагогов, 

затрудняющих достижение высокого 
качества образования 

 

Разработка нормативной базы по 

индивидуальному плану 
профессионального развития педагога 

 

Создание условий для прохождения 
профессиональной онлайн-диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогическими работниками. 

Внесение изменений в номенклатуру 
должностей педагогических работников, 

должностей руководителей 

образовательных организаций. 

2021 -2025 Лаздина Т.И. 
Шуляченко 

Л.Н. 

 

Доля педагогических 
работников: 

2021 - 18%/ 5%  0% 

2022 - 30%/ 20% 5% 
2023 -50%/ 40% 20% 

2024 - 60%/ 80% 30% 

2025 - 70%/ 100% 50% 

Доля педагогов 

взаимодействующих с  
центром 

непрерывного 

повышения 

профессионального 
мастерства 

Доля педагогических 

работников, 
освоивших 

программы 

непрерывного 

повышения 
профессионального 

Внедрения нового профессионального 

стандарта педагог для развития системы 
корпоративного обучения педагогов с 

использованием наставничества; 

Разработка учебно-методического 

обеспечения работы наставника с 
молодыми педагогами; 

2021 -2025 Лаздина Т.И. 

Шуляченко 
Л.Н. 

 

Доля педагогических 

работников: 
2021 - 0%/ 5% 

2022 - 5%/ 20% 

2023 -10%/ 30% 

2024 - 20%/ 50% 
2025 - 50%/ 70% 
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педагогических 

работников и центром 

оценки 

профессионального 
мастерства и 

квалификаций 

педагогов 

мастерства с 

использованием 

возможностей 

федерального 
портала открытого 

онлайн повышения 

квалификации; 
Доля педагогических 

работников, 

повышающих 
квалификацию на 

основе 

использования 

современных 
цифровых 

технологий, 

формирования и 
участия в 

ассоциациях, 

программах обмена 

опытом и лучшими 
практиками, 

привлечения 

работодателей к 
дополнительному 

образованию 

педагогических 
работников, в том 

числе стажировок   

Создание ассоциации молодых педагогов 

школы для инновационного развития 

педагогических кадров; 

Обеспечить обязательное вовлечение 
учителей в возрасте до 35 лет в различные 

формы поддержки и сопровождения в 

первые три года работы в школе. 
Обеспечение возможности не менее 5 % 

педагогических работников школы 

повысить уровень профессионального 
мастерства в форматах непрерывного 

образования. 

 

Доля педагогических 

работников, 
прошедших 

добровольную 

независимую оценку 
квалификации 

Доля педагогических 

работников, 
прошедших 

добровольную 

независимую оценку 
квалификации 

Формирование банка кадрового резерва для 

развития школы 

2021 -2025 Лаздина Т.И. 

Шуляченко 
Л.Н. 

 

Доля педагогических 

работников:  
2021 - 0% 

2022 - 2% 

2023 -3% 
2024 - 4% 

2025 - 10% 
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ПРОЕКТ 6 «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), 

реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Численность 
обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 
общественных 

объединений на базе 

образовательных 

организаций общего 
образования, % 

Количество 
действующих 

общественных 

объединений на базе 
школы (органов УС и 

добровольческих 

(волонтерских) 

отрядов 

Развитие деятельности ДОД в школе: РДШ, 
Юнармия, ЮИД, КЮДП, Юные пожарные, 

Союз юных петербуржцев и др. 

Поддержка инициатив органов 
ученического самоуправления 

Участие школы в ежегодных конкурсных 

отборах на предоставление субсидий 

(грантов) лучшим практикам в сфере 
добровольчества (волонтерства). 

2021 -2025 Беляева Н.А. 
Костригина 

Е.А. 

 

Количество 
общественных 

объединений в школе: 

2021 - 2 
2022 - 5 

2023 -7 

2024 - 8 

2025 - 10 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 
добровольческую 

деятельность 

Численность детей, 

принимающих 
участие в органах 

ученического 

самоуправления и 

волонтерских акциях 

Разработка программ ДО по подготовке 

членов  ученического самоуправления  
Создание кабинета волонтерского 

движения в школе. 

Обеспечить подготовку специалиста по 

работе в сфере добровольчества и 
технологий работы с волонтерами. 

2021 -2025 Беляева Н.А. 

Костригина 
Е.А. 

Дели Г.И. 

 

 

Доля учащихся 

школы: 
2021 - 10% 

2022 - 20% 

2023 -40% 

2024 - 50% 
2025 - 70% 

Доля молодежи, 

задействованной в 
мероприятиях по 

вовлечению в 

творческую 

деятельность 

Численность 

обучающихся, 
вовлеченных в 

онлайн-систему 

конкурсов для 

профессионального и 
карьерного роста 

Создание условий и необходимой 

педагогической поддержки участию детей в 
онлайн-системе конкурсов для 

профессионального и карьерного роста 

2021- 2025 Беляева Н.А. 

Костригина 
Е.А. 

Дели Г.И. 

 

Доля учащихся 

школы: 
2021 -2% 

2022 - 3% 

2023 -5% 

2024 - 7% 
2025 - 10% 

Основным инструментом реализации идей программы развития «Успех. Социальная активность. 

Конкурентоспособность.» будет Портфель проектов:  

В основу проектирования портфеля проектов заложена следующая классификация: 

 Стратегические проекты – проекты, которые реализуются в соответствии с региональными задачами и 

конкретизированы миссией и концепцией развития школы; 

 Согласованные проекты – проекты на договорных условиях (ОЭР, гранты); 

 Оперативные проекты – поддерживающие функционирование и развитие  школы. 
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VI. ПРОЕКТЫ ГБОУ СОШ №598 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ - МЕХАНИЗМЫ 

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

ПРОЕКТЫ 2020 2021 2022 2023 2024 
ПРОЕКТ 1. «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

Цель:  Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и 
технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы 

образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления 

материально-технической базы Школы 

     

ПРОЕКТ 2. «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

Цель:  Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем обновления содержания и методов 
здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с 

ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей. 

 

     

ПРОЕКТ 3. «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 
Цель:  Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней; 

     

ПРОЕКТ 4. «ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ» 
Цель:  Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации; 

     

ПРОЕКТ 5. «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
Цель:  Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

     

ПРОЕКТ 6 «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 
Цель:  Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности  путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей 

учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 
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СОГЛАСОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

ПРОЕКТЫ 2020 2021 2022 2023 2024 
Проект 1.«От эффективного управления к повышению  конкурентоспособности 

образовательной организации». 

Цель: Построение и апробация эффективной системы государственно –общественного 

управления развитием образовательной организации   на основе применения комплексного 

анализа  результатов оценочных процедур в принятии управленческих решений. (РИП) 

     

Проект 2.  «Развитие современных механизмов и технологий общего образования на основе 

деятельностного метода Л.Г. Петерсон».    

Цель:  Поиск  эффективных стратегий преподавания на уроках разного типа  с позиции 

деятельностного подхода к обучению, обеспечивающих профессиональное развитие 

педагогов, механизмов и технологий общего образования, повышение качества 

образования (договор с  НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»). 

     

Проект 3.  «Фантазия, творчество мысли и рук – дорога к успеху». 

Цель: Построение и апробация эффективной системы «выращивания» способностей и 
одаренности обучающихся, повышения качества образования в цифровой образовательной среде 

Школы (договор с  НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»). 

     

Проект 4. «Школа  родительской мудрости». 
Цель: Создание очной и дистантной системы педагогического сопровождения самообразования 

родителей (законных представителей) посредством  организации психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи и поддержки (договор с  НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики»). 

     

 

ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 

ПРОЕКТЫ 2021 2022 2023 2024 2025 
Проект 1. «Социально ответственная личность». 
Цель: Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, 

исторических и национально-культурных традиций, расширения международного 
сотрудничества,  активизации деятельности  участников общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и 

разработки соответствующего учебно-методического инструментария. 

     



 51 

VII.  МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Стратегическое управление реализацией Программы развития осуществляет общее собрание работников, 

педагогический совет, совет обучающихся и совет родителей  ГБОУ СОШ №598 с углубленным изучением математики, 

химии и биологии в течение учебного года на основе концепций управления по результатам  и  управления рисками.  

Тактическое управление реализацией Программы предполагает конкретизацию содержание деятельности 

руководителей проектов (таблица 8)  и осуществление алгоритма управления рисками (рис.3). 

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы   приказом директора ГБОУ СОШ №598 с 

углубленным изучением математики, химии и биологии. 

Таблица 8. 

Содержание деятельности руководителей проектов 
Функции управления Содержание деятельности руководителей  

Информационно-аналитическая Формирование банка данных о результатах современных исследований и передовом педагогическом 

опыте по проблеме проекта. 

Анализ промежуточных результатов реализации проекта, определение новых  рисков. 

Мотивационно-целевая Конкретизация  целей совместной  деятельности творческого коллектива и отдельных педагогов по  

реализации проекта в рамках  Программы на каждом ее этапе. 

Мотивация педагогов на инновационную деятельность. 

Планово-прогностическая Прогнозирование деятельности творческого коллектива, планирование  содержания его деятельности  

и корректировка плана на случай непредвиденных обстоятельств. 

Организационно-исполнительская Организация выполнения  плана работы творческого коллектива, осуществление повышения 

квалификации педагогов, реализующих проект в рамках  Программы развития школы. 

Контрольно-диагностическая Осуществление мониторинга и оценка состояния всех направлений изучаемого объекта  проекта в 
рамках  Программы на каждом ее этапе, контроль и адаптация плана к новым рискам. 

Коррекционно-регулятивная Обеспечение поддержания оптимальных условий для реализации проекта в рамках  Программы на 

каждом ее этапе, устранение нежелательных отклонений в работе. 

 

Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации 

проектов и уникальных результатов инновационного развития школы.  
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Рис.3.Алгоритм управления рисками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертиза эффективности реализации Программы предполагает проведение независимой оценки качества 

образования и проведение внутреннего аудита по трем группам критериев и показателей:  

 
Шаг 1. Идентификация риска 

Анализ реализации проекта для определения  источников риска 

Шаг 2. Оценка риска по: 

- серьезности воздействия; 

- вероятности появления; 

- управляемости 

Шаг 3. Подготовка ответа на риск 

- развитие стратегии, уменьшающей возможный ущерб; 

- развитие планов на случай непредвиденных обстоятельств 

Шаг 4.Контроль ответа на риск 

- внедрение стратегии борьбы с риском; 

- контроль и адаптация плана к новым рискам; 

- управление изменениями 

Известные риски 

Оценка риска 

План управления риском 

Новые риски 

Новые риски 

Новые риски 
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1.Обеспечение качественного образования, адекватного социальным и экономическим потребностям общества, 

гарантирующего успешность, конкурентоспособность и  социальную активность   обучающихся, повышение   у 

обучающих  уровня подготовленности к продолжению образования: 

 повышение уровня учебных и социальных  мотивов образовательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня исполнительности всех обучающихся, что выразится в своевременном и добросовестном 

выполнении учебных заданий; 

 повышение уровня готовности  обучающихся к освоению  исследовательской, проектной деятельности; 

 сохранение (не ухудшение) здоровья обучающихся,  сформированность ориентации на здоровый образ жизни; 

 повышение нравственного самосознания личности обучающегося.  

II.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов образовательного процесса качеством образования 

в соответствии с показателями независимой оценки: 

 Сохранение предметно-классно-урочной организации образовательного процесса, дуального обучения; 

 Увеличение времени на обязательную образовательную деятельность (аудиторную)  при  изучении  предметов 

естественно-математического направления; 

 Сокращение числа стрессовых ситуаций, возникающих в процессе образовательной деятельности; 

 Уменьшение финансовых затрат семей на получение детьми качественного дополнительного  образования; 

 Уменьшение трудозатрат учителей на достижение желаемых результатов образовательной деятельности 

(реализация интегративно- развивающего подхода к организации аудиторной и домашней работы обучающихся; 

использование ИКТ в управлении развитием КОС; технологий ориентированных на успех, самореализацию 

обучающихся, техник формирующего и критериального  оценивания) 

III.Обеспечение  конкурентных преимуществ школы: 

 Лидирующая позиция в районной и региональной системе образования по результатам  образовательной,   

инновационной и опытно-экспериментальной деятельности; 

 Повышение  информационной открытости школы (обновление сайта школы;  создание блогов педагогов); 

 Рост количества партнеров социума (учреждений, организаций), участвующих в реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы; 

 Рост привлеченных средств в образовательный процесс школы. 
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Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников ГБОУ СОШ №598 с углубленным 

изучением математики, химии и биологии и заседании совета родителей в марте, публикуются на сайте как часть отчета 

о самообследовании в апреле каждого года. По результатам мониторинга программы готовится пресс-релиз для 

районных СМИ. 

 

VII. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Успешность реализации Программы развития ГБОУ школы №598  будет возможна в рамках эффективного 

расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания 

(ГЗ) и привлечения дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД) - целевые 

районные программы, платные услуги, гранты, благотворительность и др., по объектам финансирования: 

Финансовое обоснование реализации Программы (бюджет развития) 
 

№ Объект финансирования 2021 2022 2023 2024 2025 
СБ ВС Итого СБ ВС Итого СБ ВС Итого СБ ВС Итого СБ ВС Итого 

1. Комплектование школы 

современным 

оборудованием, УМК, 

инвентарем 

2890 513,6 3403,6 3005,6 534,144 3539,744 3125,824 555,5098 3681,334 3250,857 577,7302 3828,587 3380,891 600,8394 3981,731 

2. Повышение квалификации и 

поддержка лучших 

педагогов  

612 0 612 636,48 0 636,48 661,9392 0 661,9392 688,4168 0 688,4168 715,9534 0 715,9534 

3. Поддержка талантливых 

обучающихся 
44,5 39,6 84,1 46,28 41,184 87,464 48,1312 42,83136 90,96256 50,05645 44,54461 94,60106 52,05871 46,3264 98,3851 

4. Развитие школьной 

образовательной среды и 

создание условий для 

сетевого взаимодействия 

101,5 0 101,5 105,56 0 105,56 109,7824 0 109,7824 114,1737 0 114,1737 118,7406 0 118,7406 

5. Обеспечение службы 

сопровождения и 

мониторинга качества 

0 5 5 0 5,2 5,2 0 5,408 5,408 0 5,62432 5,62432 0 5,849293 5,849293 

 ИТОГО 3648 558,2 4206,2 3793,92 580,528 4374,448 3945,677 603,7491 4549,426 4103,504 627,8991 4731,403 4267,644 653,015 4920,659 
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Приложение 1 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СОГЛАСОВАННОГО ПРОЕКТА №1 

ГБОУ СОШ № 598  С  УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 

«ОТ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ К 

ПОВЫШЕНИЮ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Федеральный, городской и районный проекты, в рамках которых реализуется проект: 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 

03.09.2018 №10); 

 Региональные  проекты Санкт-Петербурга «Современная школа»; «Успех каждого ребенка»; 

«Цифровая образовательная среда»;  «Поддержка семей, имеющих детей»; «Учитель будущего»; 

«Социальная активность» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

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

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.05.2019 № 1459-р «О 

признании образовательных учреждений экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и 

ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга». 

Краткое описание актуальности и замысла 

проекта по обеспечению целевого показателя  

Проект реализуется в рамках  РИП по 

теме  «Использование комплексного 

анализа результатов оценочных процедур 

для принятия управленческих решений, 

направленных на развитие 

образовательной организации». 

Актуальность проекта определяется противоречием  между необходимостью повышения качества 

образования и существующим качеством управления развитием образовательной организации. 
 Развитию образовательной организации, повышению ее конкурентоспособности  будет 

способствовать  процесс принятия управленческих решений, который осуществляется на основе 

технологично организованного  комплексного анализа  результатов оценочных процедур и 

автоматизированных систем государственно-общественного управления. 
Цель проекта: Построение и апробация эффективной системы государственно –общественного 

управления развитием образовательной организации   на основе применения комплексного анализа  

результатов оценочных процедур в принятии управленческих решений. 

Результат 
проектной 

деятельности  

Продукт проектной 
деятельности  

 Методические рекомендации по организации комплексного анализа результатов оценочных 

процедур и возможностям его использования для развития образовательной организации. 

 Единые формы для проведения анализа результатов на индивидуальном, групповом 

уровнях и уровне образовательной организации; 

 Методика расчета комплексных сравнительных оценок, обеспечивающую  сравнимость 

оцениваемых показателей для проведения факторного анализа; 

 Прототип АИС для проведения комплексного анализа, обеспечивающий повышение 

эффективности управленческой деятельности за счет экономии временных и кадровых 

ресурсов. 
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Критерии оценки с 
ориентиром на целевой 

показатель Программы 

развития (по годам 

реализации проекта)  

 Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами   с углубленным изучением математики  ежегодно составляет 22%. 

 Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами   с углубленным изучением химии и биологии  ежегодно составляет 22%. 

 Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами   естественнонаучного и технологического профилей ежегодно составляет 12%. 

 Доля обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей составляет от  50% до  100%. 

 Доля вовлеченных общественно-деловых объединений и  представителей работодателей в 

принятии решений по вопросам управления развитием школы составляет от  5% до  10%. 

 Удовлетворенность участников образовательных отношений  различными  сторонами учебно-

воспитательного процесса,  качеством  образовательных  услуг:  от  83% до 90%. 

 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательной организации 

составляет от  60% до 100 %. 

 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного 
окна" ("Современная цифровая образовательная среда в РФ") составляет от 18 % до50%. 

 Доля учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников составляет от  5% до 50%. 

 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги  
составляет от 75% до 85%. 

 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе школы 

составляет от 7% до  20%. 
Что 

необходимо 

для 
выполнения 

проекта  

Повышение квалификации  Повышение квалификации педагогов по вопросам проведения комплексного анализа оценочных 

процедур при  решении педагогических задач и принятии управленческих решений. 

Материальное, учебное и 

программное обеспечение  

Научно-методическое сопровождение развития методологической культуры участников ОЭР. 

Создание презентационных материалов и организация дистанционного взаимодействия с 

целью популяризации результатов внедрения проекта в образовательное пространство школы, 

района, города. 

Финансовые ресурсы  Финансирование работы специалистов по организации ОЭР  по проблеме исследования. 
Финансовая поддержка подготовки к публикации материалов исследования. 

Срок выполнения проекта  01.01.2020 -31.12 2022 гг. 



 57 

Контрольный 
точки 

реализации 

проекта и 

формы 
отчетности  

Этап 1.  
Формирующий 

Сроки  
 

01.01.2020 

- 31.12 

2020  

Содержание деятельности, необходимые ресурсы, промежуточные результаты  
- создание рабочей проектной группы; 

- разработка локальных нормативных актов, регламентирующих  организацию ОЭР; 

- определение возможностей и дефицитов участников рабочей группы в сфере оценочной 

и аналитической деятельности; 
- разработка программы обучения участников проекта; 

- определение основных направлений и объектов анализа; 

- определение для каждого объекта необходимых и достаточных показателей оценки, 
определение коэффициентов; 

- анализ существующих оценочных процедур, используемых баз данных, показателей, 

возможностей для интеграции; 
- определение организационно-технологических и управленческих механизмов оценки 

эффективности деятельности школы. 

Этап 2. 

 Проектировочно-

преобразующий 

Сроки  

  

01.01. 2021- 
31.12 2021 

-разработка единых форм для проведения анализа на индивидуальном уровне, уровне 

групп и уровне образовательной организации. 

-разработка алгоритма расчета комплексных сравнительных оценок и расчет этих оценок. 
-апробация выбранных механизмов включения участников образовательных отношений в 

процесс анализа и использования результатов комплексного анализа результатов ОП. 

-определение спектра  управленческих решений, принимаемых на основе результатов 
комплексного анализа, направленных на развитие образовательного учреждения. 

-корректировка  планов и проектов на основе а работы образовательной организации по 

исправлению «дефицитов», выявленных в ходе комплексного анализа результатов ОП. 

Этап 3 Обобщающе-

внедренческий 

Сроки  

01.01 2022- 
31.12 2022 

Итоговые результаты Презентация результатов проекта  

-подготовка к диссеминации заявленных конечных продуктов и методических 
материалов; 

-проведение общественно-профессиональной экспертизы результатов ОЭР; 

-презентация результатов ОЭР профессиональному сообществу на различных уровнях: 

участие в конференциях и семинарах различного уровня, проведение семинаров, 
вебинаров и других методических мероприятий на базе ОУ; 

-внедрение  прототипа АИС для проведения комплексного анализа эффективности 

деятельности ОО. 

Участники реализации проекта и их статусы  Руководители проекта – Трачук Е.Ф, директор школы 
                                      – Шкарупа Н.В., к.п.н., заместитель директора по УВР 

Научный руководитель проекта: –Курцева Е.Г, доцент кафедры управления и экономики 

образования СПб АППО; кандидат педагогических наук. 
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Приложение 2 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СОГЛАСОВАННОГО ПРОЕКТА №2 

ГБОУ СОШ № 598  С  УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 
«Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе 

деятельностного метода» 

 

«УЧУ УЧИТЬСЯ» 
 

Федеральный, городской и районный проекты, в рамках которых реализуется проект: 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10). 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р  «О Концепции развития 

математического образования в РФ» 

 Международный  исследовательский проект (МИП)  «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон     (инновационная 
методическая сеть «Учусь учиться»)»:  Федеральная инновационная площадка НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» (приказ Министерства образования и науки№1600 от 19 декабря 

2014 года) при поддержке издательств «Просвещение» и «БИНОМ (договор от 19.06.2020). 

 Региональный  проект Санкт-Петербурга   «Учитель будущего» (утвержден протоколом заседания 

Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4). 

Краткое описание актуальности и 

замысла проекта по обеспечению 

целевого показателя  

Основной целью национального проекта «Образование» является обеспечение вхождения Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Ключевой фигурой в 

достижении заявленного высокого уровня отечественного образования является учитель.  

Проект «Учитель будущего» ориентирует на создание в образовательной среде точек роста для 
профессионального и карьерного лифта педагогов и гарантирует  непрерывный  характер национальной 

системы  поддержки их профессионально- личностного развития. 

Цель проекта:  Поиск  эффективных стратегий преподавания на уроках разного типа  с позиции 

деятельностного подхода к обучению, обеспечивающей профессиональное развитие педагогов, 

механизмов и технологий общего образования, повышение качества образования. 

Результат 

проектной 

деятельности  

Продукт проектной 

деятельности  

1. Разработка, апробация и реализация системы диагностики профессиональных дефицитов педагогов, 
затрудняющих достижение высокого качества образования. 

2. Разработка, апробация и реализация учебно- методического обеспечения работы профессиональных 

объединений  педагогов. 

3. Создание нормативной базы ОО по индивидуальному плану профессионального развития педагога. 

4. Трансляция опыта реализации уроков ТДМ на уровне школы, города, региона и т.д. 

Критерии оценки с 

ориентиром на 

целевой показатель 

Программы развития 

1.Рост доли учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников составляет от  5% до 50%. 
2.Рост доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации составляет от  2% до 10%. 
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(по годам реализации 

проекта)  

3.Рост доли педагогических работников, владеющих инновационными педагогическими технологиями и   
деятельностным методом обучения 15% до 75%. 

 

Что 

необходимо 

для 

выполнения 

проекта  

Повышение 

квалификации  

Реализация индивидуальных планов профессионального роста по персонифицированным 

программам ДПО с целью устранения профессиональных дефицитов 

Материальное, УПО  Использование возможностей федерального портала открытого онлайн повышения 
квалификации. 

Финансовые 

ресурсы  

Финансирование программ повышения квалификации педагогов по индивидуальным планам 

профессионального роста. 

Срок выполнения 

проекта  

01.09.2020 -31.12 2023 гг. 

Контрольный 

точки 

реализации 

проекта и 

формы 

отчетности  

Этап 1.  

Проектно-

подготовительный 

Сроки  

 01.09.2020 

– 31.08 
2021  

Содержание деятельности, необходимые ресурсы, промежуточные результаты  

 Разработка системы методической работы в школе, обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих достижение высокого 

качества образования. 

 Разработка учебно- методического обеспечения  работы  профессиональных 

объединений  педагогов. 

 Создание нормативной базы ОО по индивидуальному плану профессионального 

развития педагога 

Этап 2. 

 Апробационный 

Сроки  

  

01.09 2021- 
31.08 2022 

 Апробация системы методической работы в школе, обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих достижение высокого 

качества образования; 

 Апробация учебно- методического  обеспечения работы  профессиональных 

объединений  педагогов. 

Этап 3 

Функциональный 

Сроки  
01.09 2023- 

31.12 2023 

Итоговые результаты Презентация результатов проекта  

 Реализация  системы методической работы в школе, обеспечивающей диагностику 

профессиональных дефицитов  педагогов, затрудняющих достижение высокого 

качества образования; 

 Реализация учебно- методического  обеспечения работы  профессиональных 

объединений  педагогов. 

Участники реализации проекта и их 

статусы  

Руководители проекта –Рожнова О.Н. заместитель директора по УВР. 

Участники проекта – учителя начальных классов и учителя-предметники 5-9 классов 
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Приложение 3 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СОГЛАСОВАННОГО ПРОЕКТА №3 

ГБОУ СОШ № 598  С  УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 

 

 

 «ФАНТАЗИЯ, ТВОРЧЕСТВО 

МЫСЛИ И РУК – ДОРОГА К 

УСПЕХУ» 

  
 

Федеральный, городской и районный проекты, в рамках которых реализуется проект: 
 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10). 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 г. № 2506-р  «О Концепции развития 

математического образования в РФ» 
 Международный  исследовательский проект (МИП)  «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон     (инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться»)»:  Федеральная инновационная площадка НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики» (приказ Министерства образования и науки№1600 от 19 декабря 

2014 года) при поддержке издательств «Просвещение» и «БИНОМ (договор от 19.06.2020). 

 Региональный  проект Санкт-Петербурга   «Успех каждого ребенка»» (утвержден протоколом 

заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. 
№4). 

Краткое описание актуальности и 
замысла проекта по обеспечению 

целевого показателя  

Актуальность проекта определяется противоречием между необходимостью привлечения  

обучающихся в систему дополнительного образования с  технической, естественнонаучной, 

спортивно-оздоровительной  направленностью; ранней профориентацией  и  отсутствием 

эффективной системы «выращивания» способностей и одаренности обучающихся. 

 Цель проекта: создание эффективной системы «выращивания» способностей и одаренности 

обучающихся, повышения качества образования в цифровой образовательной среде Школы. 

Результат 

проектной 

деятельности  

Продукт проектной 

деятельности  
 Создание детского научного центра и творческих детских лабораторий. 

 Обновленные программы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Критерии оценки с 
ориентиром на целевой 

показатель Программы 

развития (по годам 

реализации проекта)  

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 

увеличивается  с75% до 90% 

 Число детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных внеурочной деятельностью увеличивается 

с 85% до 100% 

 Доля численности обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время увеличивается с 30% до 50% 

Что 

необходимо 
для 

Повышение 

квалификации  
Повышение квалификации педагогов по вопросам «выращивания» способностей и одаренности 

обучающихся в системе дополнительного образования и во внеурочной деятельности. 

Материальное, Программная поддержка системы дополнительного образования на сайте школы. 
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выполнения 
проекта  

учебно-программное 
обеспечение  

Подборка сценариев мероприятий по вопросам «выращивания» способностей и одаренности 

обучающихся. 

Финансовые ресурсы  Финансовая поддержка педагогов дополнительного образования, руководителей проектной деятельности 

обучающихся в реализации педагогических проектов и идей. 

Срок выполнения 

проекта  

01.09.2020 -31.12 2023 гг. 

Контрольный 
точки 

реализации 

проекта и 
формы 

отчетности  

Этап 1.  
Проектно-

подготовительный 

Сроки  
 01.09.2020 

– 31.08 

2021  

Содержание деятельности, необходимые ресурсы, промежуточные результаты  

Разработка критериев оценки эффективности работы с одаренными детьми. 

Разработка мониторинга качества дополнительного образования и организации 

внеурочной деятельности. 

Обновление программ дополнительного образования. 

Диагностика профессиональных дефицитов педагогов дополнительного 

образования, внеурочной деятельности. 

Разработка программы  методической работы с педагогами ДО по  

снижению профессиональных дефицитов (программы  освоения 

развивающих технологий и технологии организации проектной  

деятельности обучающихся) 

Этап 2. 
 Апробационный 

Сроки  
  

01.09 2021- 

31.08 2022 

Апробация и реализация  обновленных программ дополнительного образования; 

Апробация мониторинга качества дополнительного образования и организации 

внеурочной деятельности. 

Апробация программы  методической работы с педагогами ДО по освоению 

развивающих технологий и организации проектной деятельности обучающихся 

Этап 3 Функциональный Сроки  
01.09 2022- 

31.12 2023 

Итоговые результаты Презентация результатов проекта  

Обобщение опыта работы с педагогами ДО по «выращивания» способностей и 

одаренности обучающихся, повышения качества образования в цифровой 

образовательной среде Школы. 
Презентация инновационного опыта педагогов ДО по работе с одаренными и способными 
детьми. 

Разработка и проведение мониторинга удовлетворенности методической работой с 

педагогами ДО по работе с одаренными и способными детьми. 

Участники реализации проекта и их 
статусы  

Руководитель проекта – Шуляченко Л.Н., заместитель директора по УВР. 
Участники проекта–  педагоги ДО, организаторы проектной и исследовательской деятельности. 
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Приложение 4 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СОГЛАСОВАННОГО  ПРОЕКТА №4 

ГБОУ СОШ № 598  С  УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 

 

 

 

«ШКОЛА 

 РОДИТЕЛЬСКОЙ 

МУДРОСТИ» 
  
 

Федеральный, городской и районный проекты, в рамках которых реализуется проект: 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10). 

 Указ Президента РФ В.В.Путина №240 от 29.05.2017г. о социальной государственной 

программе «Десятилетие детства в России». 

 Международный  исследовательский проект (МИП)  «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. 

Петерсон     (инновационная методическая сеть «Учусь учиться»)»:  Федеральная инновационная 

площадка НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» (приказ Министерства 

образования и науки№1600 от 19 декабря 2014 года) при поддержке издательств «Просвещение» 

и «БИНОМ (договор от 19.06.2020). 

Региональный  проект Санкт-Петербурга   «Поддержка семей, имеющих детей» (утвержден 

протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-

Петербурге от 24.05 2019г. №4).  

Краткое описание актуальности и 
замысла проекта по обеспечению 

целевого показателя  

Актуальность проекта заключается в том, что эффективно взаимодействовать со школой по 
повышению качества образования  ребенка способны  родители,  подготовленные к решению психолого- 

педагогических проблем и задач. 

 Цель проекта: Создание очной и дистантной системы психолого- педагогического сопровождения 

самообразования родителей (законных представителей) посредством  организации психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи и поддержки. 

Результат 

проектной 

деятельности  

Продукт проектной 

деятельности  

1. Создание Школы родительской мудрости для реализации программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям обучающихся в очной и дистантной форме. 

2. Разработка, апробация и реализация  не менее 5 программ повышения компетентности родителей 
обучающихся в вопросах образования и воспитания для эффективного выполнения роли участника 

образовательных отношений. 

3. Программа профессионального развития педагога по организации  эффективного взаимодействия с 

родителями (36 ч.).  
4. Трансляция опыта взаимодействия семьи и образовательной организации в условиях реализации 

деятельностного метода на уровне школы, города, региона. 

5.Создание методической копилки сценариев мероприятий по проблемам взаимодействия семьи и 
образовательной организации. 
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Критерии оценки с 
ориентиром на целевой 

показатель Программы 

развития (по годам 

реализации проекта)  

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, единиц; 

2021 – 4; 2022 – 6;  2023 -8 

2. Удовлетворенность родителей качеством работы системы повышения их компетентности в вопросах 
образования и воспитания детей, %: 

2021 - 50%; 2022 - 70%; 2023 -80% 

3. Доля родителей учащихся прошедших обучение по программам развития психолого-педагогической 
компетентности, %: 

2021 - 10%; 2022 - 20%; 2023 -30% 

Что 

необходимо 

для 
выполнения 

проекта  

Повышение 

квалификации  

Повышение квалификации педагогов по вопросам организации эффективного взаимодействия с 

родителями 

Материальное, 

учебно- программное 
обеспечение  

Программная поддержка разработки школьного портала «Мудрый родитель». 

Подборка сценариев мероприятий по проблемам взаимодействия семьи и образовательной организации 

Финансовые ресурсы  Финансирование работы специалиста по созданию и обеспечению работы школьного портала «Мудрый 

родитель» 

Срок выполнения  01.09.2020 -31.12 2023 гг. 

Контрольный 
точки 

реализации 

проекта и 
формы 

отчетности  

Этап 1.  
Проектно-

подготовительный 

Сроки  
 01.09.2020 

– 31.08 

2021  

Содержание деятельности, необходимые ресурсы, промежуточные результаты  
Создание школьного портала «Мудрый родитель» и заполнение его разделов 

материалами по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям обучающихся школы. 

Этап 2. 
 Апробационный 

Сроки  
  

01.09 2021- 

31.08 2022 

Разработка, апробация и реализация  не менее 5 программ повышения компетентности 
родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания для эффективного 

выполнения роли участника образовательных отношений; 

Разработка и апробация программы профессионального развития педагога по 

организации эффективного взаимодействия с родителями (36 ч.). 

Этап 3 Функциональный Сроки  
01.09 2022- 

31.12 2023 

Итоговые результаты Презентация результатов проекта  
Презентация деятельности портала «Мудрый родитель» в рамках районного конкурса 

инновационных продуктов 2023 года 

Разработка и проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством работы 
«Школы родительской мудрости». 

Участники реализации проекта и их 
статусы  

Руководитель проекта – Костригина Е.А., заместитель директора по ВР.. 

Участники проекта–  представители родительской общественности классов, классные руководители 1-

9 классов, социальный педагог, педагог-психолог. 
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Приложение 5 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОПЕРАТИВНОГО  ПРОЕКТА №1 

ГБОУ СОШ № 598  С  УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ 

 

«СОЦИАЛЬНО 

ОТВЕТСТВЕННАЯ 

ЛИЧНОСТЬ» 
 

Федеральный, городской и районный проекты, в рамках которых реализуется проект: 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ 

(протокол от 03.09.2018 №10). 

 Региональный  проект Санкт-Петербурга   «Социальная активность» (утвержден 

протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге 

от 24.05 2019г. №4). 

 Примерная Программа воспитания (одобрена  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 2/20 от 2 июня 2020) 

Краткое описание актуальности и 

замысла проекта по обеспечению 
целевого показателя  

Актуальность проекта определяется необходимостью развития гармоничной и социально ответственной 

личности, волонтерского и добровольческого движения школьников, направленных на повышение 

готовности обучающихся к самоуправлению личностными и профессиональными планами. 
Цель проекта: Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций, расширения международного сотрудничества,  активизации деятельности  
участников общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» и разработки соответствующего социально-педагогического и учебно-

методического инструментария. 

Результат 

проектной 
деятельности  

Продукт проектной 

деятельности  
1.Создание Центра развития  добровольчества (волонтерства) с соответствующей нормативной 

документацией. 

2.Создание  Центра «R@D-Профи» с соответствующей нормативной и  учебно-методической  

документации. 

3. Разработка и реализация  социально значимых проектов  эффективного добровольчества. 

4. Программа профессионального развития педагога по организации  волонтерского движения в школе. 

Критерии оценки с 
ориентиром на целевой 

показатель Программы 

развития (по годам 
реализации проекта)  

Количество общественных объединений в школе, единиц; 

2021 – 2; 2022 – 5; 2023 -7; 2024 – 8; 2025 - 10 
Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность, %: 

2021 - 10%; 2022 - 20%; 2023 -40%; 2024 - 50%; 2025 - 70% 
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, 

%: 2021 -2% ;  2022 - 3%;  2023 -5%; 2024 - 7%; 2025 - 10% 
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Что 
необходимо 

для 

выполнения 

проекта  

Повышение 
квалификации  

Повышение квалификации педагогов по вопросам организации добровольчества и технологиям работы 

с волонтерами в школе (в том числе в формате онлайн-курсов) и организации 

профориентационной работы с обучающимися. 

Материальное, 
учебное и 

программное 

обеспечение  

Использование возможностей федерального портала открытого онлайн повышения 
квалификации 

Финансовые ресурсы  Финансирование работы специалиста по созданию и обеспечению работы Центра развития  

добровольчества (волонтерства) и Центра «R@D-Профи». 

Сроки выполнения 01.09.2020 -31.08 2025 гг. 

Контрольный 
точки 

реализации 

проекта и 
формы 

отчетности  

Этап 1.  
Проектно-

подготовительный 

Сроки  
 01.09.2020 

– 31.08 

2021  

Содержание деятельности, необходимые ресурсы, промежуточные результаты  
Разработка системы  критериев и показателей по  выявлению социальной 
активности обучающихся и условий ее развития. 
Создание нормативной документации по организации волонтерских  отрядов и 
включению  обучающихся  в разработку  социально значимых проектов. 
Организация просветительской работы с целью привлечения внимания к  
молодежному движению и добровольчеству (волонтерства)  школьников. 
Создание инициативных групп среди учащихся-добровольцев. 
Создание волонтерских отрядов и планирование их деятельности. 
Создание  Центра «R@D-Профи» с соответствующей нормативной и  учебно-методической  

документации 
Этап 2. 
 Апробационный 

Сроки  
  

01.09 2021- 

31.08 2022 

Создание волонтерских отрядов и планирование их деятельности 

Разработка и апробация программы профессионального развития педагога по 

организации  добровольчества и технологиям работы с волонтерами в школе. 

Участие волонтерских отрядов в добровольческих акциях региона, города, 

района. 

Разработка и  реализация  не менее 2-х акций в год  в поддержку волонтерского 

движения;  

Разработка и  реализация программ для организации профориентационной работы 

с обучающимися школы на разных ступенях обучения и соответствующей   
учебно-методической  документации 

Создание единой информационной платформы коммуникационного и 

содержательного взаимодействия для отрядов (сообществ, объединений поддержки 
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добровольчества (волонтерства) и популяризации здорового образа жизни в 

образовательных организациях. 

Этап 3 Функциональный Сроки  

01.09 2022- 
31.08 2025 

Итоговые результаты Презентация результатов проекта  

Разработка и  реализация  не менее 2-х акций в год  в поддержку волонтерского 

движения; 
Мониторинг по выявлению социальной активности обучающихся и условий ее 
развития. 
Обобщение опыта работы классных руководителей в цифровой образовательной 

среде Школы по организации  молодежного движения и добровольчества 

(волонтерства)  школьников, их  профессиональной ориентации. 

Участники реализации проекта и их 

статусы  
Руководитель проекта – Беляева Н.А., заместитель директора по ВР. 

Участники проекта –  классные руководители 1-11 классов, педагоги-организаторы, социальный 
педагог, педагог-психолог. 

 


