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I.ПАСПОРТ  

Программы развития ГБОУ школы № 43 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021 - 2025 годы 

 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ школы № 43 Приморского района  

Санкт-Петербурга на 2020 - 2025 годы (далее – Программа) 

Основания для разработки 

программы 
 Закон об Образовании в Российской Федерации, 273 – ФЗ, от 29.12.2012. 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, 124 –ФЗ, от 24.07.1998 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития и молодых талантов, 3274п – П8, 

27.05.2015. 

 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог», 554н, от 18.10.2013. 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025); 

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

03.09.2018 №10 

 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). 

 Приказ Рособрнадзора №590, Минпросвещения России №219 «Об утверждении методологии и 

критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (ред. Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 N 136);  

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией" (с изменениями и 

дополнениями от 14.12.2017 № 1218);  

 Постановление Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и 
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об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы 

(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

 Устав и лицензия на ведение образовательной деятельности государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением 

иностранных языков «Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга (лицензия 

№1062 от 09.12.2011 г.); 

 Концепция воспитания «Петербургские перспективы» (утверждена Рспоряжением КО № 105-р от 

16.01.2020г.) 

Цели программы 1)  создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в 

современном социуме; 

2) создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы 

как инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности; 

3) обеспечить формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном 

полиэтническом мире в условиях глобализации, развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами иностранного языка; 

4) обеспечить эффективное функционирование внутренней системы оценки качества образования в ОУ, 

учет результатов международных исследований в области образования (PISA) по формированию   

функциональной грамотности школьников для создания основы принятия управленческих решений;  

5) предоставить каждому педагогу ОУ ту сферу деятельности, которая ему необходима для реализации 

интеллектуальных и творческих способностей, для формирования потребности в неприрывном 

самообразовании, активной жизненной позиции; 

6) через систему урочной, внеурочной деятельности и дополнительное образование детей обеспечить 

каждому ребенку доступное качественное образование в условиях, гарантирующих защиту прав 

личности обучающегося, его психологическую и физическую безопасность, сохранение здоровья, 

позволяющее быть конкурентноспособным при выборе дальнейшей траектории обучения. 

 

Направления и задачи 

программы 

1. Внедрение педагогами школы новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение базовых умений и повышающих мотивацию школьников к обучению. 
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2. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в единстве всех ее составляющих: 

языковой, речевой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций для решения обучающимися практических задач и развития творческого потенциала, 

ориентируясь на практику международных исследований по подготовке обучающихся по иностранным 

языкам. 

3. Проектирование мотивирующей образовательной среды для достижения жизненного (личного и 

профессионального) успеха за счет личных достижений обучающихся 

4. Принятие административных решений на основе данных внутренней системы оценки качества 

образования (далее ВСОКО), единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии 

системы образования в ОУ. 

5. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

6. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 

7. Развитие системы профессионального роста педагогических работников. 

8. Создание условий для развития наставничества, профессиональных конкурсов, педагогических 

инициатив и проектов. 

9. Создание постояннодействующей системы интерактивного взаимодействия с семьей и родителями как 

главного условия и инструмента постоянной поддержки и компетентного реагирования на новые 

возможные сложные ситуации, предупреждение этих ситуаций и их последствий для семьи и ребенка в 

образовательном пространстве. 

Срок и этапы реализации 

программы 

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

 

1-й этап (2021г.) – организационный. Анализ и диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, 

обеспечение готовности всех субъектов образовательного процесса к деятельности в режиме развития. 

 

2-й этап (2022-2023гг.) – внедренческий. Реализация основных направлений программы. Осуществление 

промежуточного контроля их реализации. 

 

3-й этап (2024-2025гг.) – оценочно-коррекционный. Анализ результатов реализации Программы, подведение 
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итогов. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

1. Достижение выпускниками начальной школы элементарной грамотности общеевропейского  уровня 

выживания (А1 в терминах Совета Европы), основной школы – функциональной грамотности 

допорогового уровня (А2 в терминах Совета Европы), средней школы – (В1, В2 в терминах Совета 

Европы) в иноязычной коммуникативной компетенции.  

2. Устойчивая положительная динамика данных ВСОКО по основным направлениям: 

 

-  оценка результатов обучающихся в рамках освоения программ основного и дополнительного образования; 

 - оценка условий реализации образовательных программ основного и дополнительного образования; 

 - оценка реализации образовательной деятельности; 

 - оценка предметных результатов обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в   

том числе ГИА-9 и ЕГЭ); 

 - оценка метапредметных результатов обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

 - оценка личностных результатов (включая показатели социализации обучающихся); 

 - оценка здоровья обучающихся (динамика); 

 - оценка индивидуальных достижений обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 - удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов. 

 - оценка качества условий реализации образовательных программ основного и дополнительного образования. 

 - оценка кадрового обеспечения; 

 - оценка материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 - оценка информационно-развивающей среды (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение); 

 - оценка санитарно-гигиенических и эстетических условий; 

 - оценка организации питания; 

- оценка психологического климата в школе и медицинского сопровождения; 
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- оценка безопасности обучения. 

    

Система организации 

контроля  

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет Педагогический совет. Результаты контроля 

представляются ежегодно на общем собрании работников школы и заседании совета родителей, публикуются 

на сайте как часть публичного доклада. 

ФИО, должность, телефон 

руководителей программы 

Расторгуева Людмила Владимировна, директор 

+78124176301  

Эман Марина Дмитриевна, зам. директора по УВР, к.ф.н. 

+7812417 63 03 

Сайт ОУ  https://school43.spb.ru/ 
 

 

 

 

II ВВЕДЕНИЕ 

 

       Программа развития ГБОУшколы №43 до 2025 года представляет собой управленческий документ, предусматривающий реализацию 

комплекса мероприятий и создания необходимых условий в  образовательной организации для достижения определенных документами 

стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на принципах проектного управления. Программа 

развития разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 

17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и 

предусматривает  возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. Программа развития 

является основанием для интеграции образовательной организации  в сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования по 

приоритетам развития образования. 

     Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития 

определяет стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.  

     Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 

https://school43.spb.ru/
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- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 

2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения ОО для достижения 

целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников ГБОУ школы №43. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение 

доступности качественного образование в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы 

со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы школы 

по направлениям является повышение эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень  

удовлетворенности общества качеством образования. 

 

      Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №43 с углубленным изучением 

иностранных языков «Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга на ступенях начального, общего, среднего 

образования, дополнительного образования детей реализует основные общеобразовательные программы по следующим направлениям: 

- общеобразовательная программа; 

- общеобразовательная программа, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по испанскому языку; 

- физкультурно-оздоровительная программа. 

 

III. Анализ результатов прежней Программы развития. Реализация государственного задания за период 2015-2020 

гг. в соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 1768-р от 05.08.2013 «Об утверждении показателей эффективности 

деятельности государственных организаций Санкт-Петербурга» осуществляется по следующим направлениям:  

1. Соответствие деятельности образовательной организации требованиям законодательства.  

2. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг.  

3. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

4. Включенность в инновационную деятельность. Совершенствование педагогических и управленческих процессов на основе опытно-

экспериментальной деятельности.  

5. Обеспечение доступности качественного образования.  

6. Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 
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Соответствие деятельности ГБОУшколы №43 требованиям законодательства. За период 2015-2020 гг. работы школы не возникло 

оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении исполнения государственного задания. Предписаний органов, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования и отчетов об их исполнении за период 2015-2020 гг. не было. На 

основании распоряжения Комитета по образованию от 05.09.2019 № 2677-р была проведена плановая проверка ГБОУшкола №43 (акт 

проверки № 497/2019). Нарушений в отношении ГБОУ школа №43 выявлено не было. 

     Динамика фактической наполняемости, количество обучающихся, загруженность (фактическая наполняемость / нормативная 

наполняемость), %%. 

  

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

118, 5 % 123, 1% 126,3% 125% 125% 

 

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг. За период 2015-2020 гг. государственное задание в 

соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме, с превышением по показателям: 

- число первоклассников; 

- доля от общей численности обучающихся, успевающих на «хорошо» и «отлично»; 

- доля обучающихся, принявших участие в районных, городских, всероссийских олимпиадах; 

- численность детей, прошедших обучение по программам индивидуального, предпрофильного и профильного обучения. (см. Приложение 

№ 1) 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса. ГБОУ школа № 43 полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Образовательный процесс осуществляется высокопрофессиональным коллективом педагогов в условиях тесного метапредметного и 

межпредметного взаимодействия, с привлечением развитой системы социального партнерства и сетевого сотрудничества. 

       На 01.01.2020 года численность педагогических работников составляла 121 чел, из низ 1 молодой специалист. Высшее образование 

имеют 112 чел. (92,5 %). 7 сотрудников имеют ордена и медали РФ, 26 сотрудников имеют отраслевые награды и региональные награды, 2 

сотрудника имеют ученую степень – кандидат наук. 64 учителя имеют высшую и 46 учителей - первую квалификационные категории 

соответственно (52,9 % и 38 %). Кадровый состав школы постепенно обновляется, пополняясь молодыми учителями, в том числе из бывших 

выпускников школы. Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 17 чел, в возрасте свыше 55 лет – 46 чел. 

Педагогический стаж свыше 30 лет имеют 59 человек, менее пяти лет 10 человек. Наряду с педагогами, имеющими большой практический 

опыт преподавания и воспитания, значительная часть коллектива – это молодые специалисты и малоопытные учителя, нуждающиеся в 

помощи и поддержке наставников. 

     Включенность в инновационную деятельность. Совершенствование педагогических и управленческих процессов на основе 

опытно-экспериментальной деятельности. Инновационная деятельность школы в 2015-2020гг. велась в рамках сетевых региональных 
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экспериментальных площадок по темам «Создание вариативной модели внедрения ФГОС основного общего образования: разработка и 

апробация системы оценки метапредметных результатов учащихся на ступени основного образования» (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 

уч.гг.), «Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего общего образования» (2018-2019, 2019-2020 уч.гг.). В 

рамках инновационной деятельности в ГБОУ школа №43 были разработаны обоснованные локальные акты, регламентирующие 

деятельность опытно-экспериментальных площадок, организованы постоянно действующие информационно-методические семинары, 

консультации и совещания. Опыт инновационной деятельности был представлен на Девятом и Десятом Петербургских международных 

образовательных форумах в 2018 и 2019 гг., конференциях, представляющих лучшие практики внедрения ФГОС ООО и ФГОС СОО, 

всероссийской видеоконференции «Административное и методическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося». 

 

      Обеспечение доступности качественного образования. Образовательные программы ГБОУ школа №43 адресованы обучающимся, 

достигших любого уровня школьной зрелости, имеющим I-III группы здоровья. Для всех обучающихся, имеющих III группу здоровья, 

предусмотрено медико-психологическое сопровождение. Для обучающихся, заявляющих об индивидуальных образовательных 

потребностях, создана и успешно функционирует система обучения в формате индивидуального образовательного маршрута. В 

образовательном учреждении создана безбарьерная среда для детей с ОВЗ, проводятся консультации для родителей и детей, занимающихся 

по семейной форме обучения. 

      Контингент обучающихся составляет 1625 человек (по данным на 01.01.2020г.). Зачисление в школу производится в соответствии с 

Регламентом, определенным Комитетом по образованию СПб из числа проживающих по микрорайону школы, который расположен в местах 

массовой жилой застройки в 70-80 гг. Родителями обучающихся, в основном, являются представители технической интеллигенции, 

преподаватели, врачи, представители среднего и малого бизнеса, предъявляющие высокие требования к образованию своих детей. 

      Результаты ГИА 2015-2019 гг., всероссийских проверочных и региональных диагностических работ, индивидуальные достижения 

обучающихся стабильно демонстрируют высокий уровень подготовки школьников. Работа с детьми, проявляющих высокую умственную, 

исследовательскую активность, любознательность, выделена в школе в особое направление. В ГБОУ школе №43 организована проектно-

исследовательская деятельность обучающихся, подготовка к участию в предметных олимпиадах. Ежегодно учащиеся школы становятся 

призерами и победителями как районного и регионального уровней, так и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

(см. Приложение № 2) 

      Воспитательная работа в школе   неразрывно связана с учебным процессом и организацией дополнительного образования и   

представляет собой единое воспитательное пространство, являющее собой детско-взрослую общность. Приоритетом воспитания и 

социализации обучающихся в школе сегодня является личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально значимых 

знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально значимого действия. Изучение иностранных 

языков происходит во взаимосвязи с формированием социокультурной личности, готовой к взаимодействию с представителями других 
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культур и народов. Школа имеет многолетний опыт международного сотрудничества с образовательными организациями Испании, 

Швейцарии и Финляндии.  

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Физкультурно-оздоровительная и спортивная 

деятельность школы нацелена на формирование у обучающихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, на профилактику вредных привычек, охват максимального количества учащихся школы оздоровительными 

мероприятиями. Ученики школы активно и успешно участвуют в городских, районных соревнованиях, акциях, конкурсах по различным 

видам спорта, что подтверждают награды, кубки и грамоты.  

      На базе школы в рамках отделения дополнительного образования детей (ОДОД) работает ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

«АТЛАНТ». Главной задачей ШСК «Атлант» является развитие физической культуры и спорта в школе, привлечение детей и подростков к 

занятиям спортом; организация и проведение спортивно-массовой работы, возможность выбрать спортивную секцию по своему вкусу. 

В ШСК «Атлант» обучающиеся занимаются такими популярными видами спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, 

тхэквондо, подвижные и спортивные игры, «Весёлые старты» и др. Занятия проводятся в соответствии с программами и учебным планом. 

Важно отметить взаимодействие педагогов ШСК «Атлант» и родителей. Благодаря этому в школе традиционно проводятся соревнования 

«Мама, папа и я - спортивная семья», семейные выезды на массовые мероприятия «Лыжня России», "Кросс нации". Ежегодно ученики 

нашей школы выезжают в спортивно-оздоровительный лагерь на море со своими учителями физкультуры. 

 

IV. Основные выводы по реализации прежней программы развития ГБОУ школы №43.  

     Основными вопросами анализа выступают степень достижения поставленных целей, соблюдение количественных показателей развития, 

наличие уникальных результатов и обеспечение устойчивой динамики роста показателей работы школы. 

Анализ результатов демонстрирует реализацию прежней Программы развития, выявляет готовность администрации ГБОУ школы №43 

управлять развитием образовательной организации, обобщает позитивный и негативный опыт обеспечения развития. Программа развития 

ГБОУ школы №43 «Лингвистическая школа» на 2015 -2020 гг. реализована в полном объеме. Основным итогом развития школы стала ее 

работа по опережающему введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО сначала в режиме экспериментальной площадки регионального 

уровня, затем в штатном режиме.  

Анализ демонстрирует трудности школы, связанные: 

            - с определением приоритетов обучения в соответствии с результатами международных исследований в области образования; 

- с формированием системы прогнозирования воспитания;  

- с организацией эффективного интерактивного взаимодействия с родителями на основе диагностики их запросов;  

- с информатизацией и цифровизацией образования; 

- с преодолением возможных рисков при реализации индивидуальных и дистанционных форм обучения; 

- с отсутствием специальной подготовки педагогов к работе в условиях инклюзивного и дистанционного образования; 

- с сокращением доли педагогов среднего возраста, «старением» педагогического коллектива; 
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- с необходимостью замены устаревшего оборудования.  

     Уникальными достижениями реализации Программы развития стали: 

 обобщение работы и прохождение экспертизы инновационных методических материалов, подготовленных для публикации на 

городском портале сетевого взаимодействия «ФГОС: петербургский вектор» по опережающему введению и реализации 

стандартов «второго поколения»; 

 сотрудничество с образовательными организациями города и Приморского района, участие в Петербургском образовательном 

форуме, проведение семинаров и консультаций для заместителей директоров и учителей по вопросам организации индивидуальных 

образовательных маршрутов, профильного обучения по ФГОС СОО; 

 организация и проведение на постоянной основе районных и городских научно-методических семинаров и конференций для учителей 

начальной школы по вопросам, связанным с развитием речи младших школьников и смыслового чтения; 

 организация деятельности Ресурсного центра преподавания испанского языка под патронажем Посольства Испании в Российской 

Федерации для лиц, изучающих испанский язык; 

 постоянно действующий семинар для учителей испанского языка Cанкт-Петербурга AULA HISPANICA; 

 организация и сопровождение проектно-исследовательской деятельности обучающихся, подготовка старшеклассников к участию 

в Малых сервантесовских чтениях; 

 организация и проведение в течении 22 лет фестиваля культуры испаноязычных стран ABANICO для школ Санкт-Петербурга, в 

которых изучается испанский язык;  

 создание внутришкольной оценки содержания образования, условий реализации образовательных программ и образовательных 

результатов (ВСОКО); 

 успешное участие в районных творческих конкурсах и конкурсах педагогических достижений;    

 деятельность в сотрудничестве с институтом иностранных языков РГПУ им. А.И. Герцена, филологическим факультетом СПбГУ 

по организации методической и педагогической практики студентов, подготовки к участию в университетских олимпиадах и 

конкурсах старшеклассников и обмене педагогическим опытом.  

 

V.  КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

Миссия ГБОУ школы №43  
 

Через многообразие языков для нас открывается богатство и многообразие того,  что мы понимаем в нем; и человеческое бытие 

становиться для нас шире, поскольку языки в отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы мышления и 

восприятия.  
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                                                                        Вильгельм фон Гумбольдт   

Миссия школы ориентирована на сохранение роли качественного образования как важнейшего условия успешной социализации 

ребенка в современном обществе через формирование культурно-языковой контекста в образовательной среде школы с 

углубленным изучением иностранных языков. 

 

Концепция развития ГБОУ школы №43 предусматривает два магистральных направления: 

 

I. Реализация государственной стратегии развития образования через системные изменения в образовательном учреждении.  

II. Развитие иноязычного образования в школе в контексте полилога культур стран изучаемых языков и национально-

культурных традиций России. 

 

  

II. Реализация государственной стратегии развития образования через системные изменения в образовательном учреждении.  

 

 

Системные изменения в ГБОУшколе№43 направлены на достижение целей государственной политики в сфере образования. Цели 

государственной политики сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования; 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для реализации   государственной стратегии в сфере образования ГБОУшкола№43 ставит следующие цели:  

1)  создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в современном социуме; 

2) создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как инструмента воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности; 

3) обеспечить формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации, развитие стремления 

к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка; 

4) обеспечить эффективное функционирование внутренней системы оценки качества образования в ОУ для формирования основы 

принятия управленческих решений;  
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5) предоставить каждому педагогу ОУ ту сферу деятельности, которая ему необходима для реализации интеллектуальных и творческих 

способностей, для формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной жизненной позиции; 

6) через систему урочной, внеурочной деятельности и дополнительное образование детей обеспечить каждому ребенку доступное 

качественное образование в условиях, гарантирующих защиту прав личности обучающегося, его психологическую и физическую 

безопасность, сохранение здоровья, позволяющее быть конкурентно способным при выборе дальнейшей траектории обучения;  

7) создание постояннодействующей системы интерактивного взаимодействия с семьей и родителями как главного условия и 

инструмента постоянной поддержки и компетентного реагирования на новые возможные сложные ситуации, предупреждение этих ситуаций 

и их последствий для семьи и ребенка в образовательном пространстве. 

  

     Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 1. Внедрение педагогами школы новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

базовых умений, формирующих функциональную грамотность и повышающих мотивацию школьников к обучению. 

2. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций для решения обучающимися практических задач 

и развития творческого потенциала, ориентируясь на практику международных исследований о подготовке обучающихся по иностранным 

языкам. 

3. Принятие административных решений на основе данных внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО), единой 

системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии системы образования в ОУ. 

4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

5. Внедрение педагогами школы новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий (в том числе, цифровых), 

обеспечивающих освоение базовых знаний и умений и повышающих мотивацию школьников к обучению. 

6. Развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций для решения обучающимися практических задач 

и развития творческого потенциала, ориентируясь на практику международных исследований по подготовке обучающихся по иностранным 

языкам. 

7. Принятие администраивных решений на основе данных внутренней системы оценки качества образования (далее ВСОКО), единой 

системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии системы образования в ОУ. 

8. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

9. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 
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10. Развитие системы профессионального роста педагогических работников. 

11. Создание условий для развития наставничества, профессиональных конкурсов, педагогических инициатив и проектов. 

12. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней. 

6. Развитие системы профессионального роста педагогических работников. 

7. Создание условий для развития наставничества, профессиональных конкурсов, педагогических инициатив и проектов. 

 

    Содержательное пространство федеральных проектов Национального проекта «Образование» 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 компетентностной 

характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в 

организации его жизнедеятельности. К новым ресурсам относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

     Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для ГБОУшколы №43 выступают: 

-психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- ранняя профориентация обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся; 

- формирование финансовой грамотности обучающихся; 

- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности обучающихся; 

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и 

др.) 

- проектирование индивидуальных учебных планов и образовательных маршрутов учащихся; 

- сетевые формы реализации программы; 

- новые возможности дополнительного образования; 

- системы выявления и поддержки одаренных детей 

- формирование финансовой грамотности обучающихся; 

- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности обучающихся. 

      II. Развитие иноязычного образования в школе в контексте полилога культур стран изучаемых языков и национально-культурных 

традиций России. 
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Цель иноязычного (лингвистического) образования в современных условиях является создание благоприятных условий для устойчивого, 

неприрывного развития языковой личности.  

Задача – формирование у обучающихся способности к иноязычному общению любого уровня, позволяющей вступать в равноправный 

диалог с представителями других культур и традиций, участвовать в раэличных сферах и ситуациях межкультурной коммуникации, 

приобщаться к современным мировым процессам развития цивилизации. Данная задача многоаспектна. Ее выполнение предполагает, 

прежде всего, развитие у школьников достаточно высокого уровня коммуникативной компетенции, дающей им возможность, в соответствии 

с их реальными потребностями и интересами, осуществлять речевое общение любого рода в различных областях личных и 

профессиональных интересов.  

Наличие у ученика коммуникативной компетенции предполагает сформированность умений устного и письменного общения.  Достижение 

указанной цели включает развитие у учащихся:  

лингвистической компетенции, т.е. знания словарных единиц и владение определенными правилами, посредством которых эти единицы 

преобразуются в осмысленные высказывания;  

 

передавать информацию в связных, логичных, аргументированных высказываниях;  

компенсаторной (стратегической компетенции), то есть умения пользоваться собственным речевым опытом (вербальными и 

невербальными элементами) для компенсации имеющихся пробелов в знании иностранного языка;  

социокультурной компетенции, предполагающей знание социокультурной специфики страны изучаемого языка и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение в соответствии с этой спецификой; 

 учебной компетенции, позволяющей осуществлять с помощью иностранного языка самообразование, в том числе и во владении 

изучаемым языком, а также удовлетворять познавательные интересы. 

 

 Преподавание иностранных языков в школе направлено также на формирование у школьника способности к межкультурному общению и 

развитие необходимых личностных качеств:  

 коммуникабельности, толерантности, культуры общения;  

 способности видеть общность людей, принадлежащих к разным социумам, их специфические особенности, обусловленные 

национальными факторами; 

 понимание и уважение ценностей, норм, специфики поведения представителей иных культур и адекватной реакции на это поведение;  

 готовности использовать иностранный язык как средство общения и дальнейшего познания и потребности самостоятельно изучать 

его во внеурочное время;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания 

здоровья, существующих в различных культурах, обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
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 Новые задачи, стоящие перед школой в области преподавания иностранных языков, предполагают изменения в подходах к их 

изучению, в частности в требованиях к уровню владения иностранным языком, определение новых подходов к отбору содержания и 

методической организации материала, к принципам обучения.  

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования школа пользуется следующими современными подходами: 

личностно-ориентированным, деятельностным, коммуникативно-когнитивным, межкультурным и компетентностным. Содержание 

языкового образования ориентировано на образование, воспитание и развитие личности школьника средствами изучаемого 

иностранного языка.  

Таким образом можно вывести «формулу» иноязычного образования или лингвообразования, отражающую государственно-

общественные интересы, а именно: 

 Лингвообразование = воспитание + развитие + познание + обучение (преподавание).   
Лингвообразование складывается, прежде всего из воспитания обучающегося средствами учебного предмета «иностранный язык» 

социально значимых качеств и личностных свойств, а также из развития и дальнейшего расширения его индивидуальной картины 

мира за счет приобщения к языковой и концептуальной картинам носителей изучаемого языка. Лингвообразование предполагает 

также познание обучающимися иной языковой системы, иной системы ценностей, лучшего осознания своих «истоков» и «корней», 

общности с «чужим» и отличия от «иного» и, наконец, из обучения предметным знаниям, навыкам, умениям и способам 

познавательной деятельности.                                

Данная концепция подготовки выпускников школы предполагает:  

 Во-первых, что выпускники осознают свою идентичность (гражданскую, этнокультурную, общечеловеческую), способны гибко 

адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно критически мыслить, грамотно работать с информацией, быть 

коммуникабельными и самостоятельно работать;  

 Во-вторых, что выпускники владеют универсальными способами познания (умеют учиться);  

 В-третьих, успешно усваивают содержание конкретного учебного предмета (например, предметов «испанский язык», «английский 

язык»).  

Поэтому концепция языкового образования предполагает достижение следующих результатов лингвообразования:  

- личностных (формирование социально значимых качеств, гуманистических ценностей, мотивов, личностной позиции, 

приобретаемых в процессе овладения учащимися чужой лингвокультурой и лучшего освоения и осмысления родного языка и родной 

культуры);  

- межпредметных (компетентности познания с помощью изучаемого языка, самопознания и повышения своих компетенций)  

- предметных (компетентности межличностного и межкультурного общения).        

      Концепция развития языкового образования ГБОУшколы №43 учитывает все актуальные тенденции в лингвистическом 

образовании:  
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редполагает интеграцию основного и дополнительного образования, 

полифункциональность и межпредметность обучения, использование ИКТ в процессе обучения иностранным языкам. В школе 

сформировано единое образовательное пространство языкового поля, в котором иностранный язык выступает в качестве 

инвариантной части, а другие предметы в качестве вариативной. Создание интегрированного образовательного пространства 

заложило основы профильного образования и сделало возможным переход на обучение по индивидуальным планам как в области 

иностранных языков, так и в других областях.  

вает педагогический плюрализм, позволяет формировать различные траектории 

обучения иностранным языкам и безусловно повышает мотивацию учащихся, их уверенность в собственных силах и закладывает 

основы для дальнейшего повышения уровня владения иностранными языками.  

Усиление вариативности обучения хорошо просматривается не только в выборе УМК, методов и технологий обучения, но и дает 

возможность учителям выбирать пути повышения профессионального роста и квалификации, в том числе и дистанционные.  

(английского) и 

третьего (французского) языков, что способствует развитию языковой личности и общей образованности и культуры, а также более 

успешной социальной адаптации выпускников.  

Учащиеся, овладевая билингвальными умениями и свободно пользуясь как первым, так и вторым иностранным языком, могут 

показывать высокие результаты, участвуя в районных и городских олимпиадах и конкурсов. Желающие изучать третий иностранный 

язык имеют возможность посещать факультативные занятия в рамках дополнительного образования. В школе разработаны авторские 

программы элективных предметов «Художественная литература Испании и Латинской Америки», «Страноведение Испании и 

США». 

полилога культур через организацию мероприятий внеурочной и проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

    

VI.  АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Факторы, 

обеспечивающие развитие 

образовательной 

организации 

S выявление «сильных сторон» 

в деятельности 

образовательной организации 

для реализации положений 

стратегии развития 

образования. В рамках 

проведения анализа потенциала 

образовательной организации - 

W вычленение «слабых 

сторон», могущих затруднить 

реализацию стратегии. В 

рамках проведения анализа 

потенциала образовательной 

организации - это выявление 

проблем, которые предстоит 

устранить в процессе 

O поиск «благоприятных 

возможностей» - внешних 

источников ресурсов, 

позволяющих достичь целевые 

показатели стратегии 

T прогнозирование «рисков» - 

внешних угроз для 

образовательной организации, 

не обеспечивающей 

достижение целевых 

показателей. 
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это поиск «точек роста», 

которые можно превратить в 

проекты - уникальные способы 

достижения целевых 

показателей. 

совершенствования 

(оптимизации, рационализации 

и др.) организации 

образовательной деятельности. 

Нормативно-правовое и 

финансовое обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации. 

На основании распоряжения 

Комитета по образованию от 

05.09.2019 № 2677-р была 

проведена плановая 

проверка ГБОУ школы №43 

(акт проверки № 497/2019). 

Нарушений в отношении 

ГБОУ школа №43 не 

выявлено. Локальная 

нормативная база – без 

замечаний. Отсутствие 

обоснованных жалоб на 

организацию платных услуг 

за текущий период. 

Существующие 

ограничения работы 

бюджетного учреждения 

сдерживают развитие 

вариативности 

образовательных услуг 

школы. Сложность 

расчета государственного 

задания.  

Сетевое взаимодействие в 

решении общих для всех 

образовательных 

организаций проблем и 

трудностей, взаимная 

поддержка, а также 

информационная и 

методическая помощь со 

стороны организаций 

постдипломного 

педагогического 

образования, 

информационно-

методических центров и пр. 

 

Системное развитие 

школьного образования 

отстает от вызовов 

государства и общества. 

Необходимость быстрого 

реагирования на новые, 

постоянно изменяющиеся 

вызовы общества и 

государства к системе 

образовании в целом. 

Программное обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Два типа Образовательных 

Программ НОО и ООО: 

- общеобразовательная 

программа; 

- общеобразовательная 

программа в углубленным 

изучением испанского 

языка. 

ОП СОО гуманитарного 

профиля филологической 

направленности; 

ОП СОО универсального 

профиля; 

курсы предметов по выбору, 

поддерживающие 

Непредсказуемость запросов 

и высокий уровень 

тревожности родителей, 

неприятие с их стороны ряда 

требований, предъявляемым 

к качеству образования и 

воспитания школьников.  

Cложности согласования 

образовательных программ в 

условиях организации 

профильного обучения. 

Структурирование 

образовательного процесса в 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

Ориентация целей 

образовательной 

политики Санкт-

Петербурга позволяет 

школе развивать широкий 

спектр образовательных 

услуг. 

Ориентация обучающихся 

и родителей на 

образование как на 

социальный лифт и 

поэтому – стремление к 

массовому высшему 

образованию. 

Усиление контроля 

приведет к снижению 

инициативности школ. 

Опасность перехода 

рыночных отношений из 

средства в цель. 
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гуманитарный профиль; 

программы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования; 

программы 

индивидуального 

(дистанционного, on-line) 

обучения. 

Технологическое и 

информационное 

обеспечение деятельности 

образовательной 

организации  

Высокий уровень 

развития 

информационной среды 

школы. Высокий рейтинг 

качества информационной 

открытости школы в 

Приморском районе. 

Преимущественное 

использование 

информационных и 

цифровых технологий как 

дополнение к 

личностному общению 

учителя и обучающегося 

сдерживает развитие 

самостоятельности 

школьника в 

информационной и 

цифровой среде. 

Трудоемкость и 

времязатратность в 

подготовке on-line 

занятий для учителя.  

Методические 

рекомендации и примерная 

модель по реализации 

программ НОО, ООО, СОО 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

(Министерство просвещения 

РФ № ГД-39/04) от 

19.03.2020). 

Цифровые портфолио 

учащихся – дополнительный 

шанс для учеников для 

поступления в вуз, которые 

не могут «вписаться» в 

формат единых экзаменов.  

Цифровая и 

информационная 

безопасность ребенка. 

Ограниченность ресурсов 

и необходимость 

планомерного внедрения 

режимов on-line обучения. 

Опасность 

патологического стресса, 

социальной депривации 

ребенка в связи с 

ограниченными 

возможностями 

реагирования и прямого 

психологического 

контакта между учителем 

и обучающимися.   

Инфраструктурное 

обеспечение деятельности 

образовательной 

организации  

Успешная деятельность 

ОДОД спортивной 

направленности «Атлант»: 

охват большого числа 

школьников, качественные 

мероприятия 

оздоровительной 

Архитектурный проект 

обоих зданий школы не дает 

возможности для 

проведения широко 

масштабной физкультурно-

массовой работы. Сверх 

загруженность спортивных 

Единая система 

физкультурно-массовой 

работы для всестороннего 

физического развития 

учащихся, укрепление 

здоровья, повышение 

социальной и двигательной 

Устойчивая динамика 

ухудшения показателей 

физического развития, 

физической и 

интеллектуальной 

работоспособности 
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направленности, спортивные 

успехи обучающихся. 

Наличие оборудованных 

стадионов на территории 

школы. 

залов, отсутствие бассейна. 

Затруднения учителей в 

использовании 

здоровьесберегающих 

технологий, учитывающих 

важнейшие характеристики 

образовательной среды и 

условий жизни ребенка.  

активности детей, 

соревнования, спартакиады 

по различным видам спорта 

в Приморском районе, 

Санкт-Петербурге, 

Российской Федерации. 

россиян. 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

образовательной 

организации  

ГБОУшкола№43 занимает два 

здания – Серебристый б-р, 9/2, 

(6-11 классы), Серебристый б-

р, 16/3, (1-5 классы), имеет 

большую благоустроенную и 

озелененную территорию. 

Обеспечена мастерскими для 

проведения уроков 

обслуживающего труда, двумя 

физкультурными залами, 

оборудованными стадионами. 

В специально 

приспособленных помещениях 

работают столовые и буфеты с 

горячим питанием. Имеется три 

кабинета основ информатики и 

вычислительной техники, в 

которых 45 мест с ЭВМ. Число 

персональных ЭВМ составляет 

168 единиц, из них 129 единиц 

используется в учебных целях, 

переносных компьютеров – 38 

единиц. Учреждение 

подключено к сети Интернет 

(выделенная линия). Имеет 

собственный сайт, 

электронную библиотеку. 

Ведется электронный журнал. 

Школа оснащена пожарной 

Материально-техническое 

оборудование устаревает 

быстрее, чем пополняется 

новым. 

Существующие 

ограничения работы 

бюджетного учреждения 

сдерживают развитие 

вариативности 

образовательных услуг 

школы. Сложность 

расчета государственного 

задания. 

Основные статьи 

расходов Национального 

проекта «Образование» 

направлены на 

строительство и ремонт 

школ и обновление 

материально-технической 

базы 

общеобразовательных 

организаций.  

Секвестирование 

государственного 

бюджета. 

Существующие 

ограничения работы 

бюджетного учреждения 

сдерживают развитие 

вариативности 

образовательных услуг 

школы. Сложность 

расчета государственного 

задания. 

Ограниченность 

электронно-библиотечных 

ресурсов и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 



22 

 

сигнализацией, дымовыми 

извещателями, системой 

видеонаблюдения. В школе 

созданы условия для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов. 

Кадровое обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

На 01.01.2020 года численность 

педагогических работников 

составляла 121 чел, из низ 1 

молодой специалист. Высшее 

образование имеют 112 чел. 

(92,5 %). 7 сотрудников имеют 

ордена и медали РФ, 26 

сотрудников имеют отраслевые 

награды и региональные 

награды, 2 сотрудника имеют 

ученую степень – кандидат 

наук. 64 учителя имеют 

высшую и  46 учителей - 

первую квалификационные 

категории соответственно (52,9 

% и 38 %). Кадровый состав 

школы постепенно 

обновляется, пополняясь 

молодыми учителями, в том 

числе из бывших выпускников 

школы. В школе действует 

система наставничества. 

Неизбежность процесса 

профессионального выгорания 

учителя. 

Стабильность педагогического 

коллектива влечет за собой 

«старение» кадров. 

Численность педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

составляет 17 чел, в возрасте 

свыше 55 лет – 46 чел. 

Педагогический стаж свыше 30 

лет имеют 59 человек, менее 

пяти лет 10 человек. Наряду с 

педагогами, имеющими 

большой практический опыт 

преподавания и воспитания, 

значительная часть коллектива 

– это молодые специалисты и 

малоопытные учителя, 

нуждающиеся в помощи и 

поддержке наставников. 

Новый профессиональный 

стандарт учителя, 

предназначенный 

сформировать четкий образ 

современного учителя, 

соответствующий целевым 

ориентирам образовательной 

сферы;  определить точные 

критерии отбора 

преподавательских кадров; 

обеспечить должный уровень 

информированности 

педагогических работников о 

предъявляемых 

квалификационных 

требованиях;  разработать пути 

и методы целевого образования 

школьных учителей, в том 

числе посредством 

переподготовки;  создать 

оптимальные условия 

непрерывного 

профессионального развития 

специалистов. 

.  

Нехватка учителей ряда 

предметов на рынке 

труда. 

Потеря престижа 

педагогических 

профессий в современном 

российском обществе. 

Уровень подготовки 

выпускников профильных 

педагогических вузов не 

соответствует 

требованиям 

профессиональных 

стандартов, запросам 

профессионального 

сообщества. Выпускники 

демонстрируют 

неподготовленность к 

решению 

профессиональных задач.  

Психолого-

педагогические и 

медицинские особенности 

контингента 

обучающихся, динамика 

его изменения  

В школе создана система 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся (служба 

сопровождения), являющаяся 

центральным звеном 

повышения качества 

Трудности в 

индивидуализации 

обучения, которая 

учитывала бы уровень, 

вид и направленность 

реализуемых 

Законодательное 

регулирование оказания 

ППМСП обучающимся, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

Проблемы 

межведомственного 

взаимодействия как на 

уровне взаимодействия 

специалистов в 

отношении обучающихся 
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образования обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении 

общеобразовательных 

программ и важным фактором 

профилактики отсева таких 

учащихся из системы 

образования, что в свою 

очередь является необходимым 

условием снижения детской и 

подростковой преступности, 

негативных социальных 

проявлений и асоциального 

поведения. Отсутствие 

скрытого отсева. Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности через ШНО «Plus 

Ultra». 

образовательных 

программ и обеспечивала 

социальную адаптацию и 

реабилитацию 

нуждающихся в ней 

обучающихся. 

социальной адаптации, 

регламентируется в целом ряде 

статей Федерального закона N 

273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" В 

законе четко прописана 

ответственность и структуры, в 

рамках которых должна быть 

организована психолого-

педагогическая, медицинская и 

социальная помощь: 

ответственность за ее 

организацию региональных 

органов исполнительной власти 

(п.12 ч.1 ст.8) 

на уровне организации 

деятельности 

специалистов разного 

профиля, относящихся к 

разным отраслевым 

сферам – образования, 

здравоохранения, 

социальной защиты, так и 

на уровне 

организационных 

структур. 

Социально-

педагогический портрет 

родителей обучающихся 

как участников 

образовательных 

отношений  

Родители ГБОУшколы№43 

имеют в основном высшее и 

среднее образование, высокий 

уровень информационной 

культуры, но низкий уровень 

культуры поведения и 

общения. Для них собственный 

ребенок – абсолютная 

самоценность, поэтому 

проблема безопасности, 

физического и психического 

комфорта является одним из 

важнейших приоритетов. Рост 

правовой культуры содействует 

все большему осознанию 

родителями себя и своего 

ребенка как правовых 

субъектов образования. Могут 

быть достаточно 

требовательны и даже 

У родителей недостаточное 

представление о целях, 

задачах, формах и методах 

воспитания.  

Отсутствие у родителей 

единых требований и четкой 

линии в методах 

воспитания. 

Неоправданная идеализация 

своего ребенка, 

нетребовательность, 

попустительство - у одних, 

чрезмерная строгость, 

грубость, авторитарность, 

физические наказания – у 

других.  

Стремление родителей дать 

хорошее образование своим 

детям, с которым они 

связывают личностный успех 

ребенка. 

Стремление родителей к 

взаимопониманию с детьми. 

Родители демонстрируют 

многообразие поведенческих и 

ценностных образцов, 

связанных с социальными, 

этническими и культурными 

традициями. 

Образование воспринимается 

ими как инвестиционное 

пространство. 

- различный уровень 

социально-бытовых и 

экономических 

условий жизни семьи; 

- наличие неполных семей из-за 

увеличения количества 

разводов; 

- недостаток общей культуры и 

образования родителей и 

снижение морально-

нравственного уровня 

семейных 

людей и молодежи. 

- недостаточность 

родительского внимания и 

заботы в образовании и 

воспитании детей. 
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агрессивны в случае 

ущемления их прав. 

Система связей 

образовательной 

организации с 

социальными 

институтами окружения  

Система сетевого 

взаимодействия ГБОУ 

школы предполагает 

максимальное 

согласование и учет 

интересов всех 

участников и ведется в 

следующих направлениях: 

- с учреждениями 

образования, культуры и 

спорта; 

- с партнерами в области 

образования за рубежом; 

- с общественными 

организациями и 

социальными 

институтами; 

- с государственными и 

местными органами 

власти. 

Не расширяет в полной 

мере спектр 

образовательных услуг. 

Трудности в достижении 

единого целеполагания с 

сетевыми партнерами. 

Создание сетевой 

организации означает 

интеграцию опыта, 

возможностей и знаний 

участников, 

объединяющихся вокруг 

некоторого проекта, 

который не может быть 

выполнен каждым из 

партнеров в отдельности. 

Способствует повышению 

профессиональной 

компетенции педагогов. 

Позволяет использовать 

ресурсы сразу нескольких 

организаций, 

разрабатывать, 

апробировать и 

предлагать 

педагогическому 

сообществу 

инновационные модели 

содержания и управления 

образованием. 

 

Социальное 

взаимодействие идет не 

через многочисленные 

социальные связи, 

формальные и 

неформальные контакты, 

а через структурные 

преобразования. 

Инновационная репутация 

образовательной 

организации в системе 

образования (опыт 

инновационной 

ГБОУшкола№43 входит в сеть 

педагогической поддержки 

опережающего внедрения 

ФГОС СОО по теме – 

«Создание вариативной модели 

введения ФГОС СОО». За 

Приверженность части 

педагогического 

коллектива 

традиционным формам 

обучения, неприятие ими 

Педагогическое сообщество в 

целом признает существование 

проблем, препятствующих 

реализации образовательных 

целей, и необходимость поиска 

новых путей развития 

Отсроченность результатов, 

демонстрирующих 

эффективность 

педагогического эксперимента.  

В лице родителей статус 

экспериментальной площадки 
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деятельности, открытые 

мероприятия, участие в 

конференциях, 

публикации) 

текущий период разработаны и 

внедрены: 

- проект ИОМ на этапе 

предпрофильного и 

профильного обучения; 

- методические рекомендации 

родителям и учащимся 9-х 

классов по выбору профиля; 

- методические рекомендации 

для учащихся, педагогов и 

родителей и схема 

сопровождения   

и примеры учебных планов 

ИОМ гуманитарного профиля; 

- конструктор гуманитарного 

профиля лингвистической 

направленности. 

  

инновационной 

педагогической 

деятельности. 

Ограниченность 

материально-технической 

базы для реализации 

целей и задач 

инновационных проектов. 

образовательной системы. 

Готовность школ к 

сотрудничеству с 

исследовательскими кафедрами 

и факультетами педагогических 

вузов. Возможноть участия в 

конференциях, семинарах, в 

реализации общей 

инновационной программы 

системы образования района. 

города. Создаются условия для 

успешного прохождения 

образовательным учреждением 

аккредитации, участия в 

конкурсах и грантах, 

получения дополнительного 

финансирования. 

не повышает имидж школы. 

Научное руководство, 

консультирование 

специалистов часто носит 

формальный 

характер.Качественное 

изменение образовательной 

среды происходит в большей 

степени за счет освоения новых 

технологий и ресурсов 

образования, а не за счет 

экспериментаторской 

деятельности педагов. 

Планирование и отчеты по 

инновационной деятельности 

школы перегружены 

бюрократическими 

формальностями. 

 

Система управления 

образовательной 

организацией 

(профстандарт, 

управленческая команда, 

делегирование 

полномочий, 

организационная 

культура, качество 

планирования работы и 

контроля 

результативности 

образовательной 

организации, электронные 

системы управления, 

электронный 

Достижения управленческой 

команды : 

-по работе с контингентом 

обучающихся; 

- по охране здоровья 

школьников; 

- по обеспечению прав детей на 

образование; 

- обновление организационно-

педагогических функций, 

имеющих отношение к 

реализации ФГОС 

(организация образовательного 

процесса, внеурочной 

деятельности, работы с 

педагогическими кадрами, 

организация инновационной 

деятельности, повышение 

качества образования); 

- нововведения по новым 

Трудности в 

проектировании 

управляющей системы 

школы: 

- изменение содержания 

педагогического анализа и 

целеполагания; 

- влияние модернизации 

образования. 

Необходимость 

постоянного 

совершенствования 

функций 

внутришкольного 

контроля. 

Определение специфики 

управления школой с 

Принцип развития 

конкурентной образовательной 

среды, создания насыщенного 

рынка образовательных услуг 

является важнейшим 

принципом управления 

современным образованием. 

Реализация этого принципа 

предполагает развитие новых 

экономических механизмов в 

сфере образования. 

 

Государственные 

образовательные стандарты 

фиксируют обязательный 

минимум содержания 

основных образовательных 

программ, объем учебной 

нагрузки, требования к уровню 

подготовки выпускников, 

Управление образованием 

базируется на общих 

закономерностях 

социального управления, 

учет специфики сферы 

просвещения не является 

существенным. 

При разработке 

конкретных путей 

педагогического 

управления в школе 

должен использоваться 

инструментарий 

системного анализа и 

педагогического 

прогнозирования. 

Отсутствует целостная 
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документооборот) направлениям реализации 

ФГОС (реализация новых 

требований к кадровому 

обеспечению школы, работа по 

новому порядку 

финансирования. обеспечение 

ФГОС учебно-материальными 

ресурсами). Созданы 

электронные системы 

управления и электронный 

документооборот. 

Принцип открытой публичной 

политики администрации 

школы. 

  

углубленным изучением 

иностранных языков.  

Четкое взаимодействие, 

координация работы всех 

органов самоуправления 

школой, выполнение 

каждым из этих органов и 

подразделений своих 

специфических функций. 

 

являются основой оценки 

уровня и качества полученного 

образования. 

 

На базе государственных 

образовательных стандартов 

создается национальная 

система контроля качества 

образования, организуются 

федеральные и региональные 

центры контроля качества 

образования и тестирования. 

 

Особенностью управления 

современным образованием 

является необходимость 

привлечения к решению 

проблем образования 

различных социальных 

институтов, главным образом 

предприятий и семьи, а также 

возрастание роли 

образовательных учреждений и 

самих обучающихся в 

организации и поддержании 

процесса образования. 

теория педагогического 

управления и перестройки 

управленческого 

механизма для 

преодоления 

бюрократизма и развития 

демократических начал в 

системе просвещения. 

 

 

 

Выводы. SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития информационно-развивающей среды инновационной школы 

до 2025 года. Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод, что слабые стороны внутренней среды и внешние риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы, 

внешние возможности и инновационные технологии управления и обучения. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал 

развития школы, внешние возможности и инновационные технологии управления и обучения. 

     Организационной основой разрешения противоречий и способом последовательной реализации школьной образовательной политики 

должна стать Программа развития ГБОУ школы №43. Программа обеспечит продолжение модернизации школьной системы образования и 
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приведет к устойчивому развитию современной инновационной школы, обладающей свойствами открытости, доступности, 

информативности, личностной направленности, экологичности, творческого саморазвития, органично интегрированного в социально-

экономическую, культурную и духовно-нравственную среду Санкт-Петербурга, обеспечивающего полноценное удовлетворение 

образовательных запросов населения на различные виды и формы образования и воспитания нравственной личности. 

Программа развития представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в 

структуре, содержании и технологиях образования, системе управления школы, организационно-правовых формах субъектов 

образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах. 

 

 

 

VII.  Целевые показатели развития по годам, соответствующие целевым показателям государственных 

документов по стратегии образования до 2025 года 
  

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами  

универсального профиля (профильные 

предметы – русский язык, математика, 

история); 

гуманитарного профиля (профильные 

предметы – русский язык, испанский язык, 

второй иностранный язык(английский); 

гуманитарного профиля (русский язык, 

литература, иностранный язык); 

гуманитарного профиля (русский язык, 

история, иностранный язык).  

 

 

 

Основной 
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01.09.2020  
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VIII.  МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ ШКОЛЫ № 43 ПО ГОДАМ 
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 Сроки проведения контрольных   

мероприятий по ежегодной 

оценке результативности  

реализации Программы развития  

Методика проведения оценки 

результативности реализации 

Программы развития ОО 

(количественные и качественные 

показатели, отслеживаемые в 

процессе реализации 

Программы) 

Форма презентации результатов 

реализации Программы развития 

ОО 

Документ, вносящий коррективы 

в процесс реализации Программы 

развития ОО. 

Ежегодно. 

Декабрь 2021 

Декабрь 2022 

Декабрь 2023 

Декабрь 2024 

Декабрь 2025 – на 

Педагогическом совете 

подводятся итоги реализации 

Программы развития и 

определяются новые 

перспективы дальнейшего 

развития. 

1.Определение степени и темпов 

продвижения в реализации 

стратегических приоритетов 

развития ГБОУ. 

2.Сравнение состояния и темпов 

развития ГБОУ с аналогичными 

показателями других 

образовательных организаций 

Приморского района и города. 

3.Определение уровня 

достижений плановых значений 

и корректировка плана действия 

каждого направления Программы 

развития. 

4.Организация информационного 

обеспечения участников 

образовательных отношений о 

темпах и направлениях развития. 

ОТЧЕТ О 

САМООБСЛЕДОВАНИИ 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения  

средней общеобразовательной 

школы № 43  

с углубленным изучением 

иностранных языков  

«Лингвистическая школа» 

Приморского района Санкт-

Петербурга, публикуемый на 

сайте ГБОУ школы № 43 

Дополнение к Программе 

развития. Принимается на 

Педагогическом совете ГБОУ 

школы № 43. Утверждается 

приказом директора. 
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IX. Финансовый план реализации Программы развития ГБОУ школы №43 на 2021-2025 гг. 
 

 

тыс.руб 

№ 
Объект 

финансирования 
2021 2022 2023 2024 2025 

    ГЗ  ИПДД Итого ГЗ ИПДД Итого ГЗ ИПДД Итого ГЗ ИПДД Итого ГЗ ИПДД Итого 

1.  

Реализация основной 
образовательной 

программы ГБОУ 

школы № 43 

126 

129,55 
  

172 

571,85 

135 

388,34 
  

173 

591,02 

136 

861,71 
  

175 

784,62 

136 

861,71 
  

175 

784,62 

136 

861,71 
  

175 

784,62 

2.  

Городская опытно-

экспериментальная 
площадка 

831,72                   

3.  
Отделение 
дополнительного 

образования 

15 036,63 7 500,00 16 119,27 
7 

500,00 
16 292,19 

7 

500,00 
16 292,19 

7 

500,00 
16 292,19 

7 

500,00 

4.  

Расходы на 

обеспечение 
непрерывного и 

планомерного 

повышения 
педагогических 

работников 

  9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 
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5.  

Расходы на внедрение 

целевой модели 

цифровой 
образовательной 

среды  

  2 259,16                 

6.  

Расходы на 

выполнение 

требований к 
антитеррористической 

защищенности 

учреждения 

  261,69                 

7.  

Расходы на 
подготовку и 

проведение 

государственной 
итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 
основного общего и 

среднего общего 

образования 

  280,00                 

8.  

Расходы на 

обеспечение книгами 

и учебными 
изданиями для 

комплектования 

библиотеки 
учреждения 

  1 900,00                 
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9.  

Расходы на ремонт и 

оснащение 
спортивной площадки 

учреждения 

  6 046,18                 

10.  

Расходы на 

содержание 

имущества  

1 601,00   1 663,30   1 731,20   1 731,20   1 731,20   

11.  
Расходы на прочие 

услуги 
10 311,40   11 563,60   12 000,40   12 000,40   12 000,40   

12.  

Расходы на 

приобретение 
основных средств 

100,00   300,00   300,00   300,00   300,00   

13.  

Расходы на 

приобретение 

материальных запасов 

305,00   1 047,00   1 089,60   1 089,60   1 089,60   

 
ИТОГО 

154 

315,30 

18 

256,55 

172 

571,85 

166 

081,50 

7 

509,52 

173 

591,02 

168 

275,10 

7 

509,52 

175 

784,62 

168 

275,10 

7 

509,52 

175 

784,62 

168 

275,10 

7 

509,52 

175 

784,62 

 

X. Механизмы проектного управления 

Этапы: 

Х – организационный этап; 

ХХ – внедренческий этап; 

ХХХ – оценочно-коррекционный этап. 

 
№№ Направление/подпроект Лидер 

рабочей 

группы 

Апробатор 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доступное качественное 

образование. 

Расторгуева 

Л.В. 

Районный 

отдел 

ХХ ХХ ХХ ХХ ХХХ 
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образования, 

СПбЦОКОиИТ 

2. Профессиональный рост 

петербургского учителя 

Седельникова 

Е.И. 

СПб АППО, 

ИМЦ 

Приморского 

района 

ХХ ХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

3. Дополнительное 

образование детей 

Конжезерова 

Т.И. 

СПб АППО, 

ИМЦ 

Приморского 

района 

ХХ ХХ ХХ ХХ ХХХ 

4. Исследовательский проект 

старшеклассника 

Эман М.Д. Ученые и 

преподаватели 

СПбГУ, РГПУ 

им. А.И. 

Герцена 

Х ХХ ХХ ХХХ ХХХ 

5. Воспитание гражданина Ястребцева 

О.В. 

ИМЦ 

Приморского 

района 

ХХ ХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

6. Школа здоровья и 

безопасности 

Токарев В.Ю. ИМЦ 

Приморского 

района, 

районная 

детская 

поликлиника 

Х Х ХХ ХХ ХХХ 

7. Ответственный родитель Крашакова 

Н.А. 

ГБУ ДО центр 

психолого-

педагогической, 

Х Х ХХ ХХХ ХХХ 
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медицинско-

социальной 

помощи 

Приморского 

района  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

К Программе развития ГБОУ школы № 43 на 2021-2025 г.г. 
 

ПОДПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1.Направление (подпрограмма)  

«Доступное и качественное образование (в рамках реализации Национального проекта «Образование»  

-  Федеральный проект «Современная школа»)» 

 

Цель: внедрение к 2025 году на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс. 

Задача:   

- реализация обновленных мероприятий федерального проекта Современная школа»: стандартов, содержания, технологии и методики 

обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

  

1. План-график ("дорожная карта") реализации Программы развития (в рамках реализации Национального проекта 

«Образование» -  Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 

«Учитель будущего», «Социальные лифты для каждого». 

Достижение инвариантной части Программы развития школы будет осуществляться в форме целевых подпрограмм по направлениям:  

 

Мероприятие Срок исп. Ответственный Планируемый результат и форма отчета 

ПОДПРОГРАММА  ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Поэтапное введение  ФГОС СОО 2020-2022 Бубнова И.А. 

Концевая Г.В. 

Эман М.Д. 

 Качественное обновление содержание 

общего образования; 

 Рост качества знаний обучающихся, 

подтвержденных независимой оценкой 2. Введение инклюзивного образования 

для обучающихся с ОВЗ. 

До 2024 Расторгуева Л.В. 
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3.Совершенствование материально-

технической базы для цифровых 

технологий 

2021-2024 Расторгуева Л.В. качества образования; 

 Повышение уровня компетентности 

выпускников в условиях современного 

социально-экономического развития; 

 Обеспечение доступности 

качественного образования; 

 Расширение перечня педагогических 

технологий; 

 Готовность материально-технических 

условий школы для введения новых 

образовательных стандартов 

 

4.Использование эффективных 

механизмов оценочных процедур с целью 

повышения качества образования 

2021-2024 Бубнова И.А. 

Концевая Г.В. 

Седельникова Е.И. 

 

 

          2.Результаты и индикаторы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

                                                                                        Доступность и качество образования 

1. Доля обучающихся, освоивших образовательную программу по 

предметам учебного плана, по результатам независимой оценки 

качества образования 

% 60-63 61-63 63-65 не ниже 

65 

не ниже 

65 

2. Освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по результатам 

внутренней оценки качества образования 

% 100 100 100 100 100 

3. Оснащение учебных кабинетов и рабочего места учителя 

современным цифровым оборудованием, включая постепенный 

переход на электронные учебники и учебно-методические 

комплексы для обучающихся 

% до 25 до 30 до 50 до 60 до 70 

4. Доля обучающихся, участвующих в реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» (продолжение реализации 

% до 10 до 10 до 15 до 15 до 15 
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ведомственного проекта «Олимпиадное движение школьников») 

 

2. Направление (подпрограмма) 

«Профессиональный рост петербургского учителя»  
(в рамках реализации Национального проекта «Образование» -  Федеральные проекты «Учитель будущего», «Социальные лифты для 

каждого») 

Нормативные акты и методические рекомендации: 

- постановление Правительства РФ от 27 июля 2016г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части 

требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами РФ, государственными или муниципальными 

унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами»; 

- приказ Минобрнауки России от 26 июля 2017г. № 703 «Об утверждении «дорожной карты» национальной системы учительского 

роста»; 

      - информация МинТруда от 5 апреля 2016г.по вопросам применения профессиональных стандартов; 

      - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010г. № 761-н.  

 

 

Цель ГБОУ школы № 43 «Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга:   
создание условий для введения профессиональных стандартов работников в деятельность образовательного учреждения. 

Задачи:  

1. Разработка эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать переход на профессиональный стандарт. 

2. Корректировка содержания действующих документов ГБОУ, разработка информационно-методических материалов и принятие 

организационно-управленческих решений, обеспечивающих эффективную кадровую политику при  переходе на 

профессиональный стандарт. 

3. Разработка плана-графика мероприятий («дорожная карта») по введению профессиональных стандартов работников учреждения 

(период с 01.01 2016 – 01.01.2021). 

  

1. План-график («дорожная карта») по введению профессиональных стандартов работников учреждения 

 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный Планируемые результаты и форма отчета 

1. Утверждение состава рабочей 2021 Расторгуева Л.В., 1. Разработка предложений и рекомендаций 
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группы. Определение обязанностей 

и сроков отчетности. 

Концевая Г.В., 

Седельникова Е.И. 

по вопросам организации внедрения 

профессионального стандарта. 

2. Подготовка предложений о внесении 

изменений в локальные акты ГБОУ. 

3. Рассмотрение проектов локальных актов 

учреждения. 

4. Участие в подготовке рекомендаций по 

вопросам повышения квалификации 

работников. 

5. Оказание содействия в повышении 

квалификации педагогов. 

6. Подготовка рекомендаций по внесению 

изменений в штатное расписание. 

7. Подготовка рекомендаций по изменению 

системы оплаты труда. 

2. Утверждение «Положения о 

кадровой политике» в связи с 

подготовкой к введению 

профессиональных стандартов в 

педагогической деятельности. 

2022 Расторгуева Л.В., 

Концевая Г.В., 

Седельникова Е.И. 

1. Оптимизация кадрового состава ГБОУ. 

2. Создание эффективной системы 

мотивации труда сотрудников. 

3. Повышение исполнительности,  

ответственности работников, укрепление 

трудовой дисциплины. 

4. Оптимизация системы обучения и 

квалификации сотрудников. 

5. Формирование деловой корпоративной 

культуры ГБОУ. 

3. Создание локальной нормативной 

базы к введению 

профессиональных стандартов в 

педагогической деятельности: 

- список должностей, на которые 

распространяются утвержденные 

профессиональные стандарты, 

2023 Расторгуева Л.В., 

Концевая Г.В., 

Седельникова Е.И.,  

Эман М.Д. 

1. Анализ необходимости профессиональной 

подготовки, дополнительного 

профессионального образования с целью 

обеспечения соответствия их 

квалификации требованиям 

профессиональным стандартам. 

2. Направление на обучение по 
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определение количества 

работников, подпадающих под 

внедрение профессиональных 

стандартов; 

- протокол расхождений на 

соответствие квалификации 

работников учреждения принятым 

профессиональным стандартам. 

 

дополнительным профессиональным 

программам с целью обеспечения 

соответствия их квалификации требования 

стандартов. 

3.  Заключение дополнительных соглашений 

к трудовым договорам.  

4. Создание информационно-

методического сопровождения 

реализации «дорожной карты» по 

внедрению профессиональных 

стандартов; разработка Паспорта 

профессиональных компетенций 

согласно профессионального 

стандарта. 

2021 Бубнова И.А. 

Концевая Г.В., 

Эман М.Д., 

Седельникова Е.И. 

1. Создание методики самооценки 

соответствия педагогов требованиям 

стандарта. 

2. Определения уровня владения 

педагогическими работниками 

профессиональными компетенциями. 

3. Описание основных направлений, методов 

и технологий развития профессиональных 

компетенций. 

4. Создание карты формирования 

профессиональных компетенций. 

5. Управление, контроль, 

руководство, анализ процесса 

введения стандарта. 

2021 Расторгуева Л.В., 

Эман М.Д., 

Бубнова И.А., 

Концевая Г.В., 

Седельникова Е.И. 

Создание диагностического инструментария по 

самооценке профессиональной компетенции 

педагога:  

- презентации и шаблоны должностных 

инструкций для педагогических работников;    

- индивидуальные карты профессионального-

личностного развития педагогических 

работников.  

 

 

 
2. Результаты и индикаторы 
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№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 

 

1. Доля педагогов, соответствующих требованиям профессионального 

стандарта в сфере «Образование»  

% 100 100 100 100 100 

2. Доля педагогических работников, аттестованных на соответствие 

занимаемой должности или на квалификационную категорию  

% 100 100 100 100 100 

3. Плановое прохождение курсовой подготовки по повышению 

квалификации педагогическими работниками в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО 

% 100 100 100 100 100 

4. Представление и распространение собственного педагогического 

опыта (выступления, публикации, фестивали, смотры, 

педагогические конкурсы разного уровня) 

% 30-50 40-60 50-70 60-80 70-90 

5. Эффективное оценивание труда педагогических сотрудников  % 100 100 100 100 100 

 

3.Направления (подпрограммы):  

«Дополнительное образование детей» (в рамках реализации Национального проекта «Образование» -  Федеральные проекты: 

«Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Новые возможности для каждого», «Социальные лифты для каждого») 

 Цель: Обеспечение доступных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Задачи:   

 Предоставить каждому ребенку право выбора в формировании своей образовательной траектории развития; 

 Расширение пространства внеурочной занятости обучающихся;  

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и подростков;  
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 Создание условий для самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся; 

 Создание условий для развития гражданской активности, накопления обучающимися опыта реальных социально значимых дел. 

План-график ("дорожная карта") реализации Программы развития 

Достижение инвариантной части Программы развития школы будет осуществляться в форме целевых подпрограмм по направлениям:  

Мероприятие Срок исп. Ответственный Планируемый результат 

и форма отчета 

 

ПОДПРОГРАММА «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ» 

Качественное обновление дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых на базе ОДОД 

2021-2025 Конжезерова 

Т.И. 

Программы, 

соответствующие 

государственной 

политике в области 

дополнительного 

образования, 

социальному заказу 

общества.  

Банк программ 

Разработка и апробация новых программ технической, физкультурно-спортивной, 

творческой и социально-педагогической направленности 

2021-2025 Конжезерова 

Т.И, 

Эман М.Д., 

Бубнова И.А., 

Концевая Г.В. 

  Участие обучающихся в разноуровневых конкурсах, выставках, соревнованиях, 

проектах 

2019-2024 Конжезерова 

Т.И 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся, 

личностная 

самореализация и 
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самоопределение. 

Отчеты о результатах 

участия. 

Издание сборника творческих работ объединений дополнительного образования 

 

2019-2024 Конжезерова 

Т.И. 

Вохмянина О.В. 

Развитие у 

обучающихся 

мотивации к 

творческой и научно-

исследовательской  

деятельности. 

Печатный сборкмк. 

 

2.Результаты и индикаторы 

Планируемые результаты: 

 Создание условий для личностного самоопределения и самореализации обучающихся; 

 Обеспечение процесса социализации и адаптации к жизни в обществе; 

 Развитие у обучающихся мотивации к творческой и научно-исследовательской деятельности;  

 Развитие творческих способностей обучающихся через участие в тематических проектах; 

 Развитие школьного музейного комплекса. 
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3.Индикаторы: 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Дополнительное образование 

1  

Количество обновленных программ 

% 100 100 100 100 100 

2 Количество новых реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

% 14 20 24 28 30 

3 Количество обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программ, осваивающих 

материал на высоком уровне 

% 55 60 65 70 80 

4 Сохранность контингента обучающихся в ОДОД % 90 92 94 96 98 

 

4.Направление (подпрограмма) 

«Исследовательский проект старшеклассника» (в рамках реализации Национального проекта «Образование» -  

Федеральный проект «Социальные лифты для каждого» Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Нормативные акты и методические рекомендации: 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. приказа от 17.07.2015 № 734); 

 - письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 августа 2017 г. N 09-1672 Реализация внеурочной деятельности в форме проектной деятельности 

- письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и 

государственных          школ РФ во внеурочной деятельности»; 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15, протокол от 28.10.2015 № 3/15). 

 

 Цель ‒ создание условий для успешного освоения учениками основ проектно-исследовательской деятельности в области научных или 

прикладных знаний из различных предметных областей средствами иностранного языка.  

 

Задачи программы:  

- развитие познавательной активности и направленной учебной деятельности по решению проблемной коммуникативной задачи, 

развитие и совершенствование предметной компетенции (языковые и речевые навыки и умения); 

- формировать представление об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности;  

- мотивация учащихся к поисковой исследовательской и проектной деятельности;  

- обучать специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований и создании проектов;  

- формировать и развивать умения и навыки исследовательского поиска;  

- умение работать в информационной образовательной среде с разными источниками и носителями информации, в том числе ЦОР, 

Интернет, СМИ; 

- развивать познавательные потребности и способности, творческое мышление, 

- умение работать в разных режимах и в формате коммуникативного взаимодействия, 

- освоение различных форм исследования (конспектирование источников, описания, анализа, сравнения, обобщения результатов); 

- формирование дискурсивной компетенции (умение планировать и логически приводить аргументацию, представлять результаты 

деятельности в форме публичного выступления). 

- развитие личностных качеств – трудолюбия, ответственности, прилежание, коммуникативности, креативности, мобильности, 

самостоятельности, толерантности; 
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- формирование критического мышления, для которого характерны гибкость, рефлексивность, осознание внутренней многозначности 

позиции и точек зрения, альтернативности принимаемых решений; 

- развитие дискуссионной культуры. 

 

 

1. План-график («дорожная карта») по реализации подпрограммы «Исследовательский проект старшеклассника» 

 
Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный Планируемый результат 

1. Утверждение состава рабочей группы. 

Определение обязанностей и сроков отчетности. 

2016-2017 Расторгуева Л.В., 

Эман М.Д. 

1. Разработка предложений и 

рекомендаций по воросам организации 

проектно-исследовательской 

деятельности старшеклассников. 

2. Подготовка предложений о 

внесении изменений в локальные акты 

ГБОУ. 

3. Рассмотрение проектов 

локальных актов учреждения. 

 
2. Привлечение к участию в проектно-

исследовательской деятельности обучающихся 

ученых ведущих вузов и НИИ СПб . 

2017-2018 Эман М.Д. Договоры с вузами СПб. 

Участие старшеклассников в Малых 

сервантесовских чтениях. 

3.Создание локальных актов и методических 

рекомендаций.  

2018-2019 Расторгуева Л.В., 

Концевая Г.В. 

«Положение об организации проектно-

исследовательской старшеклассников»,  

«Примерная программа курса 

«Исследовательский проект», 

«Примерное тематическое 

планирование». 

3.Создание уровневой системы для выявлении 

степени самостоятельности, успешности и роста 

обучающихся 

2019-2020 Колиенко Т.В., 

Эман М.Д. 

1.Обучающие материалы для учащихся и 

учителей-предметников, руководителей 

проектов. 
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2.Создание системы критериального 

оценивания проекта. 

3.Паспорт исследовательского проекта. 

4.Индивидуальный план 

исследовательского проекта. 

4.Обеспечение мобильности образовательного 

маршрута обучающихся. 

2020-2021 Крашакова Н.А. 1.Результаты контроля освоения 

универсальных учебных умений в 

методологии исследовательской и 

творческой деятельности. 

2.Готовность к выбору профиля (умение 

определять свои интересы и 

способности, склонности, необходимые 

профессионально значимые умения на 

предметном, метапредметном и 

личностном уровне). 

 
 

2. Результаты и индикаторы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 
2021 2022 2023 2024 2025 

 

1.  Умение работать самостоятельно с литературой, иными 

источниками, анализировать мнения, вырабатывать свой взгляд.  

% 45 55 60 70 Не 

менее 

75 

2. Интерес и приобщение к научным ценностям, культурному опыту 

людей. 

% 30 45 65 70 Не 

менее 

75 

3. Освоение универсальных учебных умений в методологии 

исследовательской и творческой деятельности. 

% 35 40 50 65 Не 

менее 
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80 

4. Умение письмено/устно оформлять результаты исследование. 

Устная презентация. 

% 0 55 75 80 Не 

менее 

95 

 

5.Направления (подпрограммы):  

«Воспитание гражданина»  

(в рамках реализации Национального проекта «Образование»  -  Федеральные проекты: «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», 

«Новые возможности для каждого») 

 План-график ("дорожная карта") реализации Программы развития 

1. Достижение инвариантной части Программы развития школы будет осуществляться в форме целевых подпрограмм по направлениям:  

Мероприятие Срок исп. Ответственный Планируемый 

результат и форма 

отчета 

ПОДПРОГРАММА ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА 

 

Организация работы по привлечению обучающихся 5-11 классов к участию в 

волонтерской деятельности (районного уровня, городского и всероссийского). 

 

2021-2025 Ястребцева О.В. Вовлечение 

обучающихся 5-11 

классов в деятельность 

общественных 

объединений. 

Протоколы заседаний 
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совета обучающихся.  

Организация проектной и исследовательской деятельности по истории России, 

истории и культуре Санкт – Петербурга, основам правовых знаний. 

 

2021-2025 Колиенко Т.В. 

Ястребцева О.В. 

Вовлечение 

обучающихся 

В проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

Презентация 

результатов,  

творческие отчеты 

Реализация программ по внеурочной деятельности, направленных на 

профессиональное самоопределение обучающихся 

2019-2024 Зотова И.В., 

Конжезерова 

Т.И. 

Осознанный выбор 

обучающимися 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. Журналы по 

внеурочной 

деятельности. 

 

2.Результаты и индикаторы 

2.1.Планируемые результаты: 

 Формирование социальной и коммуникативной  компетентности школьников; 

 Повышение уровня гражданской активности, накопление учащимися опыта реальных социально значимых дел; 

 Обеспечение персонализированного учета волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность;  
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 Развитие системы методического сопровождения деятельности участников РДШ; 

 Расширение спектра программ по внеурочной деятельности, направленных на профессиональное самоопределение обучающихся и 

организацию проектной и исследовательской деятельности по истории России, истории и культуре Санкт – Петербурга, основам 

правовых знаний. 

2.2.Индикаторы: 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

                                                                                        Воспитание гражданина 

1 Охват обучающихся волонтерской деятельностью % 7 9 10 12 14 

2 Количество волонтерских мероприятий Шт. 10 12 16 18 20 

3 Доля педагогических работников ОУ, включенных в реализацию 

проектов 

% 8,5 9 9,5 10 11 

4 Доля обучающихся, принимающих участие в проектной и 

исследовательской деятельности по истории России, истории и 

культуре Санкт–Петербурга, основам правовых знаний. 

% 8 10 12 13 14 

5 Доля обучающихся, занимающихся по программам внеурочной 

деятельности, направленных на профессиональное самоопределение 

обучающихся 

% 7,8 10 12 13 15 

.  
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6.Направления (подпрограммы):  

«Школа здоровья и безопасности» 

 (в рамках реализации Национального проекта «Образование» - Федеральные проекты: «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», 

«Новые возможности для каждого»)  

Нормативная база 

 1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»  

2.  Государственная программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге». Принята постановлением Правительства СПб от 

23.06.2014г. №497 

3. Национальный проект «Образование» на 2019-2024 гг. Паспорт Проекта утвержден 24.12.2018 г. 

 

 Цель - 

Обеспечить обучающемуся возможность сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому и 

безопасному образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 

Задачи: 

 

1. Создание здоровьесберегающей среды в ГБОУ, направленной на формирование, сохранение и укрепление культуры здоровья, на 

повышение качества образования. 

2. Построение сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями, занимающимися вопросами физкультурно-спортивного 

образования. 

3. Совершенствование здоровьесберегающего режима работы школы при сохранении его лучших традиций. 

4. Индивидуализация образования на основе медико-психолого-педагогического мониторинга здоровья.  

 

Основные мероприятия 

 

1. Изучение нормативно-правовой базы реализации проекта, создание рабочей группы 

 

2. Комплексный мониторинг здоровья детей. 

 

3. Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 
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4. Организация работы службы социальной защиты в школе по сопровождению детей с неблагополучными условиями жизни. 

 

5. Уменьшение домашней нагрузки обучающихся за счет повышения эффективности урока и применения информационных технологий. 

 

6. Осуществление мониторинга уровня тревожности детей в ходе учебного процесса. 

 

7. Индивидуальная работа с детьми по снижению уровня тревожности и неуспешности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

 

8. Организация игровых перемен. 

 

9. Организация учебно-воспитательной работы в плане формирования культуры здоровья: привлечение обучающихся к проектной 

деятельности в области экологии природы и человека, санитарно-гигиенической и валеологической культуры, ОБЖ 

 

10. Проведение системы классных часов и родительских собраний, направленных на воспитание культуры здоровья; проведение 

конкурсов для обучающихся по проблемам сознательного отношения к здоровью. 

 

11. Организация сотрудничества с учреждениями здравоохранения, транспортной безопасности, пожаро- и электробезопасности, 

правоохранительными органами, ПСС 

  

 1.План-график ("дорожная карта") реализации Программы развития 

 Достижение инвариантной части Программы развития школы будет осуществляться в форме целевых подпрограмм по направлениям:  

Мероприятие Срок исп. Ответственный Планируемый 

результат и форма 

отчета 

 

ПОДПРОГРАММА «Школа здоровья и безопасности» 

Участие во всероссийской профилактической работе: онлайн тестирование 

обучающихся 7-11 классов по раннему выявлению лиц, допускающих не 

медицинское потребление наркотических средств и ПАВ. 

 

2021-2025 Ястребцева О.В., 

Зорина В.Г. 

Своевременное 

выявление лиц, 

допускающих не 

медицинское 

потребление 

наркотических средств 
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и ПАВ. Отчет об 

участии в 

тестировании. 

Участие в районных акциях, направленных на формирование ЗОЖ. 

 

2021-2025 Ястребцева О.В., 

Зорина В.Г. 

Формирование 

осознанного выбора 

обучающимися 

здорового образа 

жизни. Отчет. 

Реализация программ по внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления, ОДОД 

2021-2025 Ястребцева О.В., 

Конжезерова 

Т.И. 

Серия физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

2021-2025 Ястребцева О.В. 

Реализация Программы «Изучение правил дорожного движения». 

 

2021-2025 Токарев В.Ю.  

Программы совместных мероприятий с ДТДМ «Молодежный творческий форум 

Китеж Плюс» Приморского района Санкт-Петербурга: 

- по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

- по военно-патриотическому воспитанию, 

- по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами 

Санкт-Петербурга, 

- по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге, 

- по охране окружающей среды. 

2021-2025 Ястребцева О.В.  

Антикоррупционное воспитание обучающихся, которое проводится через уроки 

истории и обществознания в соответствии с учебными программами и 

внеклассные мероприятия, практикум по профориентации «Приемная комиссия». 

Встречи обучающихся ОУ со следователем следственного комитета РФ по 

Приморскому району Санкт-Петербурга. 

2021-2025 Концевая Г.В.  

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, встречи инспектора 

ОДН с обучающимися ОУ на темы: «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних», беседы на правовые темы: «Правонарушения и их 

последствия», «Курение и потребление алкоголя в общественных местах», беседы 

по классам «Правила безопасного поведения в школе, на улице и в общественных 

местах», «Безопасность жизни. Телефон доверия», «Безопасность в интернете». 

2021-2025 Ястребцева О.В. 

Токарев В.Ю. 

 

Индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных семей, 2021-2025 Крашакова Н.А.  
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родителей, воспитывающих «трудного ребёнка» на темы: 

- успеваемость обучающихся по образовательным программам; 

- посещение образовательного учреждения; 

- нарушение правил внутреннего распорядка ОУ; 

- поведение и культура общения обучающихся со сверстниками; 

- правонарушения и их последствия; 

- адаптация обучающихся в коллективе; 

- мотивирование обучающегося к успешному обучению и активному участию в 

школьной жизни. 

Токарев В.Ю. 

 

 

Профилактика наркозависимости среди несовершеннолетних, классные часы, 

родительские собрания: «Здоровое поколение», «Твой выбор», «Спорт против 

наркотиков», «Курение - вредная привычка или дань моде», «Дорога вверх по 

лестнице, ведущей вниз», «Скажем наркотикам – НЕТ! Жизни – ДА!», «Мы 

против…», Интернет – урок «Территория безопасности». Добровольное 

регулярное тестирование обучающиеся на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств, психотропных и токсических 

веществ. 

2021-2025 Крашакова Н.А. 

Токарев В.Ю. 

 

Участие в районных проектах, конкурсах: «Самоуправление и детские 

общественные организации»; «Мой стиль – здоровый образ жизни»; 

«Дополнительное образование детей» 

2021-2025 Ястребцева О.В. 

Токарев В.Ю 

 

Создание условий для перехода от здоровьесбережения к здоровьесозиданию в 

условиях комфортной развивающей и безопасной образовательной среды в ГБОУ 

школа №43. 

2021-2025 Крашакова Н.А. 

Токарев В.Ю. 

 

Внедрение системы всестороннего контроля над применением 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

2021-2025 Ястребцева О.В. 

Токарев В.Ю 

 

 

 

           Структура организации образовательного процесса учитывает возрастные особенности обучающихся на каждой ступени обучения, 

что предусматривает учебный план школы в соответствии с САНПИНами. Школа разрабатывает Подпрограмму «Школа - территория 

здоровья и безопасности», в которой предусмотрено использование наряду с традиционными современных эффективных 

здоровьесберегающих, валеологических технологий и методик: 
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- Мониторинг здоровья обучающихся и педагогов.  

- Разработка программы сопровождения детей с особыми возможностями здоровья. 

- Просветительская деятельность среди участников образовательных отношений (внеурочная деятельность и интеграция с дополнительным 

образованием). 

- Мероприятия по популяризации здорового образа жизни, профилактике негативных привычек. 

- Проведение плановых эвакуаций и тренировочных мероприятий. 

- Реализация программ и проектов, связанных с развитием массового спорта и пропагандой здорового образа жизни. 

- Сдача норм ГТО. 

- Подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам личной и коллективной безопасности. 

 - Совершенствование системы взаимодействия с органами правопорядка; предупреждение преступлений и проведение профилактических 

мер среди обучающихся. 

- Разработка образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

- Разработка методик, банка заданий, курсов для работы для очно-дистанционного обучения детей с особыми образовательными 

потребностями как одной из моделей инклюзии 

 

2.Результаты  

 

2.1.Планируемые результаты: 

 Формирование осознанного выбора обучающимися здорового образа жизни; 

 Повышение количества детей и подростков, занимающихся спортом; 

 Распространение информации о способах оздоровления организма;  

 Улучшение показателей не только физического здоровья детей, но и комплексного показателя благополучия, включающего также 

адекватность психоэмоционального реагирования, социальную адаптированность и достаточный уровень морального развития; 

 Отсутствие отрицательной динамики в здоровье детей в ходе учебно-воспитательного процесса. 

 

2.Индикаторы: 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Здоровье школьников 
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1 Количество участников тестирования % 50 53 56 59 62 

2 Доля участников районных акциях, направленных на формирование 

ЗОЖ. 

% 10 13 15 17 20 

3 Доля обучающихся, занимающихся по программам внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления 

% 21,7 23 25 27 30 

4. Доля обучающихся, участвующих в физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни 

% 50 55 60 65 70 

Формы мониторинга выполнения программы: 

 

Административный контроль санитарно-гигиенического состояния помещений школы - ежеквартально 

Административный контроль использования учителями здоровьесберегающих технологий – 1 раз в год у каждого учителя 

Административный контроль объема домашних заданий – 1 раз в полугодие 

Мониторинг динамики здоровья обучающихся – ежегодно в НОО и в конце учебного года 

Анализ работы социальной службы школы – в конце каждого учебного года 

Анализ работы медицинской службы школы – в конце каждого учебного года 

Анализ уровня и причин травматизма обучающихся в школе - ежеквартально 

Анализ уровня заболеваемости обучающихся, выявление наиболее часто встречающихся заболеваний и их причин – 1 раз в полугодие. 

 

№ Форма работы Результат 

1 Разработка и реализация проекта 

«Здоровье» 

Изучение нормативно-правовой базы реализации проекта, создание рабочей 

группы 

Внедрение в образовательный процесс новых здоровьесберегающих приемов и 

обучение педагогов школы 

2 Приобретение и установка программы 

автоматизированного мониторинга 

здоровья обучающихся. 

Разработаны мониторинговые процедуры: 

Оценка качества здоровьесберегающей среды школы 

Мониторинг состояния здоровья и изучение образа жизни обучающихся и 

педагогов 

3 Обучение педагогического персонала 

школы по вопросам медико-психолого- 

педагогического сопровождения проекта. 

Оздоровительная работа с учетом 

Повышение квалификации педагогических работников по вопросам организации 

здоровьесбережения при организации образовательной деятельности. 
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групп здоровья обучающихся: 

- уроки физкультуры 

- спортивные секции 

- дни и недели здоровья и спорта 

- уроки здоровья 

- физкультминутки на уроках 

- динамические паузы. 

4 Формирование в ГБОУ нормативно правовой базы 

по межведомственному взаимодействию в вопросах 

построения здоровьесберегающего пространства 

ГБОУ 

 школа №43 

Локальные акты, заключенные договора социального сотрудничества. 

Медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение образовательной 

среды и образовательного процесса 

Контроль выполнения СанПиН при организации учебного процесса и питания 

Совершенствование системы медико-социального и психолого-педагогического 

сопровождения ослабленных обучающихся 

5 Участие во внедрении физкультурно-спор- 

тивного комплекса «Готов к труду и обо- 

роне (ГТО)» 

Количество обучающихся сдавших нормы ГТО  

 

 

Целевые ориентиры 

 

 

 

 

№ Целевой показатель Значение 

1 Распределение обучающихся по группам здоровья 

Количество детей, занимающихся спортом, количество сдавших 

нормы ГТО 

Стабильность состава и положительная динамика - 

 Чел. по параллелям, 

 Чел. по 11 классу 

2 

Количество детей, занимающихся здоровьесозидающими видами 

досуговой деятельности (танцы, туризм, хор и др) 

Чел. по параллелям 

  

  

3 

Количество семей, активно участвующих в работе школы по 

формированию здорового образа жизни Ед. 
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7.Направления (подпрограммы):  

«Социальная защита    участников образовательного процесса и психолого-педагогическое сопровождение»  

(в рамках реализации Национального проекта «Образование» -  Федеральные проекты: «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», 

«Новые возможности для каждого») 

  

 1.План-график ("дорожная карта") реализации Программы развития 

 Достижение инвариантной части Программы развития школы будет осуществляться в форме целевых подпрограмм по направлениям:  

Мероприятие Срок исп. Ответственный Планируемый 

результат и форма 

отчета 

ПОДПРОГРАММА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА УЧАСТНИКОВ ОП И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Совершенствование системы мониторинга удовлетворенности образовательным 

процессом всех его участников (ученик, учитель, семья) 

2021-2025 Расторгуева 

Л.В., 

Зорина В.Г. 

 

Апробированная 

система мониторинга. 

Информационно-

аналитические справки. 

Онлайн - диагностика и участие обучающихся 6-11 классов в системе очных  

(практических) мероприятий, реализуемых в СПб в рамках формата «Фестиваль 

профессий «Билет в будущее» 

2021-2025 Крашакова 

Н.А.., 

Зорина В.Г.,  

Ястребцева О.В. 

Получение 

рекомендаций 

участниками по 

построению 

индивидуального 

учебного плана. Отчет. 

Формирование сообщества медиаторов – ровесников на уровне школы 2021-2025 Концевая Г.В., 

Седельникова 

Е.И., 

Крашакова Н.А. 

Обученные медиаторы 

– подростки, 

обладающие навыками 

ведения переговоров.  

Журнал регистрации 

случаев медиации.  
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2.Результаты и индикаторы 

 

Планируемые результаты: 

 Формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников; 

 Удовлетворенность обучающихся, родителей и педагогов жизнедеятельностью школы; 

 Формирование осознанности и способности к выбору обучающимся профессиональной траектории понимание сильных продвинутых 

качеств и собственных ограничений; 

 Популяризация среди обучающихся, родителей и педагогов альтернативных форм разрешения конфликтов. 

 

 

3.Индикаторы: 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Социальная защита участников ОП и психолого-педагогическое сопровождение 

1 Количество участников мониторинга % 25 27 30 33 35 

2  

Число детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в 

будущее», 
 

% 2,5 3 3,5 4 5 

3 Количество медиаторов - ровесников % 2,5 3 3,5 4 5 

 

 

7.Направления (подпрограммы): 

 «Ответственный родитель»  
(в рамках реализации Национального проекта «Образование» -  развитие социальных институтов воспитания  в Санкт-Петербурге: 

подпрограммы «Петербургская семья как социальный институт воспитания», «Петербургская система образования как социальный институт 

воспитания», «Информационное пространство как социальный институт воспитания», «Город как социальный институт воспитания»). 

 Цель: воспитание человека, обладающего действенной нравственной позицией, укорененной в российских традиционных духовных 

ценностях, готовый к созданию семьи и передаче традиционных ценностей новым поколениям, мотивированного к развитию 

познавательного и творческого потенциала, способного реализовать личностный потенциал в условиях современного общества. 
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Задачи: 

- содействовать формированию ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей; 

- профилактика семейного неблагополучия через организацию психолого-педагогической и социально-педагогической помощи семье. 

оказание помощи родителям обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей. 

 

1.План-график ("дорожная карта") реализации Программы развития 

 Достижение инвариантной части Программы развития школы будет осуществляться в форме целевых подпрограмм по направлениям:  

Мероприятие Срок исп. Ответственный Планируемый 

результат и форма 

отчета 

ПОДПРОГРАММА «ОТВЕТСТВЕННЫЙ РОДИТЕЛЬ» 

Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям): 

- Индивидуальное и групповое семейное консультирование родителей (законным 

представителям),  

- Проведение обучающих семинаров в рамках повышения ИКТ - компетентности 

родителей,  

- Социально-правовое просвещение родителей (законных представителей). 

Родительский лекторий. 

2021-2025 Ястребцева О.В., 

Зорина В.Г., 

Крашакова Н.А. 

Помочь родителям 

понять детей, научиться 

разбираться в мотивах 

и значении их 

поступков. Помочь 

каждому родителю 

осознать свои мотивы 

воспитания ребенка. 

Осознание родителями 

роли стиля семейного 

воспитания, типа 

воспитательных 
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отношений в семье и 

стремление к 

позитивному стилю. 

 

Презентация 

результатов, отчеты 

Службы 

сопровождения. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательную и организационную 

деятельность образовательной организации:  

- Включение родителей (законных представителей) в различные формы активного 

взаимодействия со школой. 

- Организация совместной деятельности родителей и детей (познавательная, 

трудовая и профориентационная, спортивная и туристическая, досугова, духовно-

нравственная деятельность). 

- Реализация проектов и программ, направленных на развитие родительских 

компетенций. 

- Создание эффективной системы взаимодействия родительских комитетов 

2021-2025 Ястребцева О.В. 

Зорина В.Г. 

Крашакова Н.А. 

Овладение родителями 

способами развития 

ребенка как личности  

Презентация 

результатов, отчеты 

Службы 

сопровождения. 

 

2.Результаты и индикаторы 

 

Планируемые результаты: 
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 Овладение классными руководителями активными формами обучения родителей; 

 Формирование в работе педагогического коллектива творческого сотруднического подхода к взаимодействию с родителями; 

 Разработка и внедрение системы психолого-педагогического сопровождения семей и условий семейного воспитания; 

 Разработка и реализация образовательной программы воспитания родителей. 

3.Индикаторы: 

 

№ 

п/п 

 Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Формирование атмосферы творческого сотрудничества в родительских коллективах  

1 Количество участников мониторинга % 80 85 90 95 98 

2 Количество родителей, удовлетворённых качеством и количеством 

форм взаимодействия со школой. 

% 60 70 80 90 98 

Рост родительской компетентности, обогащение родительской копилки форм взаимодействия с ребёнком, повышение глубины и 

интенсивности общения с ребёнком. 

5 

1 Количество негативных проявлений в семейном воспитании % 5 4 3 2 1 

2 Количества родителей, заинтересованных в повышении 

родительской компетентности 

% 60 65 70 75 80 

Уровень профессионально-педагогической компетентности педагогов образовательной органаизации в области воспитания 

1 Количество педагогов, повышающих эрудицию в сфере семейного 

воспитания  

% 65 70 75 80 85 

2 Количество педагогов, готовых к сотрудничеству с родителями % 65 70 75 80 85 
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