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РАЗДЕЛ 1 

Паспорт Программы развития 

ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга 

на 2021-2025годы. 

 

Полное 

наименование 

программы. 

Программа развития ГБОУ ООШ № 132 

Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы 

Основания для 

разработки 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституция РФ. 

Конвенция о правах ребенка. 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Федеральные государственные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373; основного общего образования (ФГОС ООО), утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413. 

Указ президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

Национальный проект «Образование» (утверждён президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 №16)).  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014г. №453 «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Развитие образования» 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.03.2019г. №958 о реализации проекта «Учитель 

будущего». 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013 -2020годы. 

Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 годы. 

Устав ОУ 

Локальные акты школы. 

Разработчики 

программы. 

Администрация и педагогический коллектив ГБОУ ООШ № 132 

Исполнители 

Программы. 

Участники образовательных отношений ГБОУ ООШ № 132 

Контроль 

исполнения 

Программы. 

Директор ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга 

Администрация ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга 

Педагогический совет ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга 

Цели 

Программы. 

1. Обеспечение доступности образования, которая характеризуется созданием условий, соответствующих основным 

современным требованиям в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее ФГОС), обучающимся в общеобразовательной организации, увеличением охвата детей программами 

дополнительного образования.  

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.  

3. Обеспечение высокого качества образования в 

ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга в соответствии с меняющимися запросами участников образовательных 

отношений и перспективными задачами российского общества и экономики путем создания современных условий, 

обновления структуры и содержания образования. 

4. Ориентация на обучение, воспитание и адаптацию учащихся к жизни, интеграцию их в общество с учётом их 

психо-физических особенностей, потребностей и возможностей, путём создания максимально благоприятно 
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условий для каждого ребёнка. 

 

Задачи 

Программы 

1. Разработка пакета локальных актов, регламентирующих деятельность школы в условиях введения ФЗ от 

29.12.2012 № 273 "Об образовании в Российской Федерации" и Национального проекта «Образование» в 2019-

2024гг. 

2. Определение оптимального содержания образования обучающихся с учетом требований к выпускнику каждого 

уровня обучения и внедрения современных стандартов общего образования. 

3. Модернизация образовательных программ, направленных на достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации. 

4. Создание современной системы оценки качества образования, радикальное обновление методов и технологий 

обучения, создание современных условий обучения. 

5. Обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;  

6. Развитие информационно-технологической среды в образовательном учреждении, внедрение нового поколения 

учебных материалов (включая учебники), образовательных электронных Интернет-ресурсов, современных 

электронных систем управления школой;  

7. Создание безопасных условий образовательной деятельности, обеспечение гарантий участников образовательного 

процесса на сохранение и укрепление физического и психического здоровья;  

8. Обновление состава и компетенции педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.  

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

Доля неэффективных расходов на выполнение государственного задания (в том числе по управлению кадровыми 

ресурсами) по сравнению с базовым 2017 годом, - 0 %). 

Удельный вес участников образовательного процесса, использующих единое информационное пространство 



 6 

показатели. образования, в общей численности участников образовательных отношений, - 100 %. 

Положительная динамика показателей мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг. 

Средний совокупный балл по всем предметам на ГИА не менее 70. 

Формирование у обучающихся чувства патриотизма, сознания активного гражданина, обладающего критической 

культурой, критическим мышлением, способностью самостоятельно сделать выбор в любой жизненной ситуации. 

Стабильность состояния психического здоровья. 

Отсутствие обоснованных жалоб, обучающихся и их родителей (законных представителей) на качество 

образовательных услуг. 

Удельный вес учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования, до 50%;  

 

Обеспечение условий для получения общего образования в  

адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, которым 

рекомендовано образование в адекватной форме;  

Число педагогов предметных областей «Технология» и «Информатика», освоивших новые методы обучения и 

воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности, в общей численности учителей технологии и информатики, 

100 %  

Доля преподавателей и сотрудников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации на базе 

всероссийских центров компетенций в области онлайн-обучения и онлайн-сервисов, до 80%;  

Доля учителей, эффективно использующих современные образовательные информационные коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности, до 80%;  

Сроки 

реализации 

2021-2025годы 

Период и этапы 

реализации 

I этап – июнь - декабрь 2019 – Организационный - анализ и оценка исходного состояния, разработка программы.  

II этап – январь 2020 – август 2024 – Основной - реализация основных мероприятий программы, подведение итогов 

каждого года реализации программы, электронный мониторинг, осмысление рисков, корректировка плана действий.  
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Программы III этап – сентябрь-декабрь 2024 – Заключительный - подведение всех итогов программы, соотношение 

фактического результата с предполагаемыми результатами программы, опубликование и представление опыта 

реализации программы на разных уровнях.  

Структура 

программы  

 

Модуль I «Современная школа»  

Модуль II «Успех каждого ребенка»  

2.1. Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей  

2.2. Сохранение и укрепление здоровья школьников  

Модуль III. «Цифровая школа»  

Модуль IV. «Учитель будущего»  

Модуль V. Обеспечение открытости и самостоятельности школы  

Приложения  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий в течение 2021-2025 годов позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение образования любого уровня в соответствии с действующим 

законодательством; 

- доступность качественного образования; 

- предоставление возможности получения образования в различных формах; 

- развитие творческих способностей, обучающихся выстраиванием индивидуальной траектории развития, 

обучающегося; 

- обновление содержания образования, обеспечивающее достижение социальной компетентности обучающихся как 

гарантии их социальной защищенности, развития личностной инициативы и гражданской ответственности; 

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения образования; 

- усиление воспитательных функций системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы; 

- совершенствование экономических механизмов функционирования и развития системы образования. 
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- Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология». 

В результате реализации Программы: 

- улучшатся результаты ГИА; 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий; 

- повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные формы получения образования обучающимися; 

- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- не менее 75% обучающихся будут охвачены программами дополнительного образования; 

- сформирована современная модель образовательного пространства школы, основу содержания которой составляет 

совокупность универсальных знаний и компетенций, ориентированных на обеспечение задач инновационного 

развития ОУ и его конкурентоспособности в социуме; 

- сформирована воспитательная система школы, основанная на принципах гуманизации, культуросообразности, 

природосообразности, целостности и дифференциации образовательного процесса; 

- укомплектованный высококвалифицированными кадрами и продуктивно осуществляющий деятельность в 

современных условиях модернизации образования, педагогический коллектив; 

- сформирована образовательная социокультурная среда школы, обеспечивающая формирование интеллектуальной, 

духовно-нравственной личности, ее социальную активность; 

- сформирован образ выпускника школы: молодой человек, социально адаптированный в социуме, 

самоопределившийся, обладающий необходимыми компетенциями для успешной самостоятельной жизни; 
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- улучшены качества личностно-ориентированной образовательной среды, положительно влияющей на физическое, 

психическое и нравственное благополучие обучающихся; 

-  образовательный процесс в школе основывается на принципах гуманно-личностной педагогики; 

- зафиксирован существенный рост качества образовательных услуг и повышение их доступности; 

- повышение информационной культуры участников образовательных отношений; 

- Учителя будут повышать профессиональный уровень мастерства в формате непрерывного образования; 

- Будут созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (реализована адаптивная образовательная программа)  

- В образовательной организации увеличится доля молодых педагогов. 

Адрес 

электронной 

почты. 

info.school132@obr.gov.spb.ru 

Финансирование 

Программы 

Финансирование Программы за счет городского бюджета Санкт-Петербурга 

Система 

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы представляется ежегодно на заседаниях Педагогического совета.  

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой осуществляется администрацией школы. Корректировки Программы проводятся 

методическим и педагогическим советами школы. 

mailto:info.school132@obr.gov.spb.ru


 10 

РАЗДЕЛ 2 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, отражающий инновационную 

образовательную деятельность, особенности организации образовательного процесса ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга, 

направленных на удовлетворение потребностей граждан в качественном образовании, в соответствии со стратегией развития 

учреждения до 2025 года. В разработке программы учтены достижения школы, опыт реализации отдельных направлений, потребности 

заказчиков образовательного процесса.  

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: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 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. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГБОУ ООШ №132 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
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1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в следующих 

стратегических документах: 

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

Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

- Региональные проекты Санкт-Петербурга по  реализации Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом 

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

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Национальном проекте «Образование»: 

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

10 ведущих стран мира по качеству общего образования.  

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

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых показателях государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" до 2025 года. 

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

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

достижение этого качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой 

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

его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего и дополнительного образования; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

 

Актуальность Программы развития школы. 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает разработка и создание максимально 

эффективных условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 
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 Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, стремящихся к активной самостоятельной 

деятельности, самореализации, конкурентноспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях 

знаний. В Национальном проекте «Образование 2019-2024» поставлена задача перехода образовательного процесса школы на 

качественно новый уровень. Данная задача наиболее эффективно решается в условиях:  

- создания современной информационно – образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно-ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности обучающихся; 

- нового представления "качественного образования"; 

- непрерывности образования; 

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного пространства. 

 

Аннотация. 

 

2. Миссия развития ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга до 2025 года 

Стратегическим направлением обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, является формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные ценности 

формируются посредством предоставления обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения, с зачетом результатов 

освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Социальным контекстом 

формирования ценностей саморазвития и самообразования выступают также система ранней профориентации учащихся и их 

вовлечение в волонтерское движение.  

В реализации этой стратегии ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга видит свою миссию в создании открытого образовательного 

пространства для реализации индивидуальных образовательных маршрутов самореализации обучающихся в форматах 
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индивидуальных учебных планов, онлайн-образования и социальных проектов. Эффективность реализации данной миссии возможна 

только при развитии непрерывного развития ответственности учащихся за результаты своего образования. Поэтому ключевой 

ценностью образовательной деятельности учащегося выступает «активная личность», использующая потенциал образовательного 

пространства для достижения своих социально значимых целей. 

Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе является важнейшей в программе развития школы. 

Анализ потенциала развития школы показал наличие вариативного спектра образовательных услуг, воспользоваться которыми может 

только личность, способная осознанно делать выбор и нести ответственность за образовательные результаты. Иными словами, школа 

позволяет достичь высокого уровня качества образования для ребенка мотивированного на обучение. Мотивация - это внутренняя 

движущая сила, которая заставляет человека работать над собой и реализовывать свои планы. Этот термин происходит от английского 

«movere» - «двигать». Мотивация – это то, что двигает человеком, заставляет его с завидным упорством и настойчивостью выполнять 

то или иное задание и идти к поставленной цели. Мотивированный человек легко достигает интеллектуальных, спортивных и 

творческих успехов. 

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном процессе выступает концептуальной идеей 

Программы развития школы. 

 

3. Цели и задачи развития ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга до 2025 года 

Целями развития ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга до 2025 года выступают: 

1. Цель: создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного 

образования, обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в современном мире. 

2. Цель: создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства школы как инструмента 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Задачи реализации поставленных целей Программы: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные 

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

материально-технической базы Школы;  

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

обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, 

модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей;  

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех 

уровней;  
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4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников; 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих 

граждан Российской Федерации; 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития 

добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

В результате реализации Программы: 

- улучшатся результаты ГИА; 

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий; 

 - повысится уровень квалификации педагогов; 

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования; 

- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

- увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах; 

В результате реализации Программы развития будет сформирована современная модель школьного образования, основу 

содержания которой составляет совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на 

обеспечение задач инновационного развития школы и её конкурентоспособности в социуме. 

РАЗДЕЛ 3 

Информационно-аналитическая справка о школе. 

Лицензия: 78 Л 02 № 0001677 выдана 09.02.2017 Комитетом по образованию           Санкт-Петербурга на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования 

(начальное общее образование, основное общее образование). 
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Лицензия действительна – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: 78А 01 № 0000339 от 26.04.2013 дает право школе на выдачу выпускникам 

аттестата об основном общем образовании. Свидетельство действительно до 26.04.2025 

На 01.09.2021 года в 21 классе - обучалось 252 ученика. 

В образовательной организации созданы современные условия обучения: 

- все обучающиеся занимаются в первую смену; 

-  21 учебный кабинет (100% процентов подключены к сети Интернет); 

- учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения о пожаре; 

- в всех кабинетах сделан ремонт, установлены металлопластиковые стеклопакеты; 

- во всех кабинетах имеется универсальная мебель; 

- все кабинеты оснащены мультимедийным оборудованием; 

- информационно-методическая база насчитывает: 88 компьютеров, 11 интерактивных досок, 2 интерактивных комплекса, 11 

проекторов, 5 МФУ, 15 принтеров, 6 сканеров; 

- в школе открыт компьютерный класс (последний - в 2011 году); 

- в кабинетах школы созданы материально-технические условия для внедрения федеральных образовательных стандартов начального 

общего образования; 

- с 2012 года школа перешла на электронный оборот, активно используется "электронный дневник" для осуществления оперативного 

информирования родителей о результатах учебной деятельности обучающихся. 

Укомплектованность педагогами по соответствующим предметам - 100%. Доля педагогов, имеющих высшее педагогическое 

образование – 94%. Обеспеченность школьной библиотеки учебниками, обеспечивающими государственный образовательный 

стандарт – 100%. Число обучающихся, приходящихся на 1 компьютер - 3. Количество случаев травматизма - 2,1%. Число судебных 

актов об удовлетворении требований истца в отношении школы, оказывающей услугу - 0. 
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Кадровый состав школы. 

В школе работает интересный, творческий, высокопрофессиональный коллектив учителей, деятельность которого направлена на 

решение главной зачади образовательной политики на современном этапе - дать обучающимся полноценное качественное образование. 

Педагогический коллектив школы - 42 педагога (вместе с администрацией), среди которых на 01.01.20219 года: 

9 учителей -  имеют правительственные и министерские награды (медали, знаки); 

11 - имеют высшую квалификационную категорию; 

21 - первую квалификационную категорию; 

2 - вторую квалификационную категорию  

Характеристика администрации школы. 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Пед. 

стаж 

Категория 

Безрукова С.А. Директор 25  

Бажиева А.Б. Заместитель директора по УВР 32  

Бащев А.С. Заместитель директора по МР 9  

    

Андреев А.Б. Заместитель директора по АХР   

 

Главный показатель результативности работы школы - достойное выполнение своего предназначения в образовательном пространстве.  

 

Конкурентные преимущества школы. 
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1. Стабильно работающий высококвалифицированный педагогический коллектив, внедряющий в образовательный процесс новые 

технологии преподавания. 

2. Современные условия обучения. 

3. Работа школы по одному из направлений "Инновационные идеи и методические решения работы по ФГОС НОО и ФГОС ООО". 

4.  Качественное образование на всех уровнях обучения. 

5.  Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (обучающиеся, имеющие задержку психического развития, 

обучающиеся с интеллектуальными нарушениями)  

С 2019 учебного года введена образовательная программа по новым ФГОС в 9 классе. 

За период реализации Образовательной программы было создано образовательное пространство, способствующее воспитанию и 

развитию образованной социально-активной личности. Соответственно, основные задачи в рамках организации УВП, развития 

творческих способностей обучающихся и формирования физически здоровой личности были решены. 

А именно: 

- в определенной мере были реализованы элементы взаимодействия учебных дисциплин на основе метапредметных связей в рамках 

городских образовательных проектов; 

- введение элементов мониторинга достижений, обучающихся позволило отслеживать результаты обучения обучающихся; 

- по данным социализации выпускников следует отметить достаточный уровень и прочность базовых знаний обучающихся, их 

готовность к саморазвитию и самообразованию; 

- коллективом учреждения в процессе обучения поддерживалась комфортная психологическая среда на основе личностно-

ориентированного подхода, творческая атмосфера; 

- обучающиеся активно привлекались к творческим конкурсам вне школы и завоевывали призовые места; 

-  с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей обучающимся в учреждении обеспечивалась рациональная 

организация учебного процесса; 
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- процессом успешной адаптации обучающихся и недопущению психофизиологических перегрузок способствовало использование 

педагогическим коллективом здоровьесберегающих образовательных технологий; 

Учебный план - один из главных механизмов реализации образовательной программы школы. Он определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности. 

В настоящее время в школе ведется обучение в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) в первых-четвертых классах. С 2015 до 2019 учебный год введён ФГОС в 5-9 классах. Основными 

требованиями, предъявляемыми к учебному плану, является соответствие перечня учебных предметов и количества учебных часов, 

отводимых на их изучение, в инвариантной части учебного плана федеральному компоненту федерального базисного учебного плана 

утвержденному приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного плана и примерных 

учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования", соблюдение 

максимального объема учебной нагрузки, соблюдение преемственности по ступеням обучения. 

Особенности учебного плана: 

- выполнение нормативных требований к условиям реализации ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5-9 классах; 

- введение во всех классах третьего урока физической культуры; 

Инновационная деятельность школы. 

В школе функционирует единое информационное образовательное пространство, основой которого является школьный сайт, 

придается большое значение вопросам формирования информационной грамотности всех участников образовательного процесса. 

Результатом внедрения ИКТ во все сферы жизни школы является повышение качества образовательного процесса. Выпускники 

успешно продолжают обучение в средних учебных заведениях и не теряют связи со школой. 

Анализ инновационной деятельности 

Инновационная деятельность в школе осуществляется по следующим направлениям: 
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- обновление содержания образования; 

-внедрение новых педагогических технологий и методик; 

- инновации в организации образовательного процесса; 

-организация методической работы с педагогическими кадрами, осуществляющими инновационную деятельность; 

-работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды - освоение ФГОС второго поколения; 

- реализация вариативности содержания образования, формирование комплексной системы оценки качества образования на основе 

применения инновационных технологий; 

- применение современных технологий и цифровых образовательных ресурсов; 

- участие учителей в работе конференций районного, регионального и Всероссийского, международного уровней. 

Важным фактором, определяющим привлекательность педагогической профессии, является уровень заработной платы. Повышение 

заработной платы педагогов стало одной из целей реализуемого с 2011 года Проекта модернизации образования.  В школе этот процесс 

начался с 2008 года, после перехода учреждения на новую систему оплаты труда, в основу которой положен ученико-час и введены 

стимулирующие выплаты всем педагогическим работникам.  

 

 

4. Целевые показатели развития ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга по годам, соответствующие целевым показателям 

государственных документов по стратегии образования до 2025 года 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

1. Доля обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей % 

Основной 60 01.09. 

2019г

. 

100 100 100 100 100 

2. Доля обновления содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» и других 

Дополнит

ельный  

30 01.06. 

2019 

50 70 80 90 100 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

предметных областей % 

«Успех каждого ребенка» 

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

дополнительным образованием, % 

Основной 80 01.09. 

2019г

. 

80 80 80 80 80 

2. Доля обучающихся участию в предметных 

олимпиадах, дистанционных викторинах, 

международных конкурсах «Русский медвежонок», 

«Золотое руно», «Кенгуру», «Английский бульдог», 

Всероссийский конкурс сочинений. 

Основной 100 01.09. 

2019г 

100 100 100 100 100 

«Цифровая школа» 

1. Внедрение целевой модели цифровой образовательной 

среды в образовательной организации %  

Основной 0 01.09. 

2019г 

4 20 40 80 100 

2. Доля обучающихся по программам общего 

образования, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план 

обучения с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды, в общем числе обучающихся 

по указанным программам, % 

Основной 0 01.09. 

2019г 

100 100 100 100 100 

3. Доля обучающихся, по программам общего 

образования, для которых на Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный 

кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию 

образовательных результатов, просмотр 

индивидуального плана обучения, доступ к цифровому 

образовательному профилю, включающий в себя 

сервисы по получению образовательных услуг и 

государственных услуг в сфере образования в 

Основной 0 01.09. 

2019г 

0 100 100 100 100 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

электронной форме, в общем числе обучающихся по 

указанным программам, процент  

4. Доля программ общего и дополнительного 

образования детей, реализуемых с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, % 

Основной 0 01.09. 

2019г 

80 90 90 90 95 

5 Доля документов ведомственной и статистической 

отчетности, утвержденной нормативными правовыми 

актами, формирующаяся на основании однократно 

введенных первичных данных, % 

Основной 32 01.09. 

2019г 

40 50 60 70 90 

6. Доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации по ИТ, в общем числе 

педагогических работников, % 

Основной 100 01.09. 

2019г 

100 100 100 100 100 

«Учитель будущего» 

1. Доля учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников, 

%  

Основной 0 01.09. 

2019г 

12 30 40 44 50 

3. Доля педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации, 

процент 

Дополнит

ельный 

0 01.09. 

2019г 

1 2 5 7 10 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

1. Доля граждан, положительно оценивших качество 

услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи,  от общего числа 

обратившихся за получением услуги, % 

Основной 70 01.09. 

2019г 

75 80 80 85 90 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБОУ ООШ №132 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Анализ результатов реализации Программы развития ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга на период 2015 - 2020 гг. 

Программа развития ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга на 2015 - 2020 годы реализована в полном объеме. В школе созданы 

организационно-педагогические условия для обеспечения высокого качества и доступности образования для каждого учащегося на 

основе современного уклада школьной жизни. 

Основным результатом выполнения требований Программы развития является разработка устойчивых, согласованных моделей 

организации образовательной практики школы по организации профориентации учащихся и обеспечения их подготовки к более 

осознанному выбору профессии при переходе на ФГОС СОО. Успешность достижения этого результата подтверждается следующими 

фактами работы школы: 

- Обеспечение к 2020 году доступности качественного образования для 100% учащихся; 

- С 2014-2015 учебного года обеспечивается стабильный результат отсутствия неудовлетворительных результатов 

государственной итоговой аттестации в 9 классах. 

- Создание доступной (безбарьерной) среды школы и вариативности оказания образовательных услуг для обеспечения 

полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный процесс. 

- Развитие сетевых форм реализации основной образовательной программы школы для реализации процесса обучения; 

Позитивная динамика развития школы подтверждается результатами мониторинга качества образования, который проводится 

по следующим направлениям оценки работы школы: 

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности школы в соответствии с показателями оценки 

эффективности образовательного учреждения; 

2. Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной деятельности школы в соответствии 

с результатами проведения Всероссийских проверочных работ по разным учебным предметам. 

Статистика движения контингента, качества знаний, уровня обученности, результатов ГИА за 2015-2020 годах. 

Данные расчеты сделаны исходя из внутренних факторов развития школы. При этом никак не учитываются возможные внешние 

обстоятельства положения дел в образовании города, в частности вопросы оптимизации сети школ, возможного закрытия или слияния 

образовательных учреждений. 

 

 01.09.2018 01.09.2019 01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024 
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 Кл. Обу

ч-ся 

Кл

. 

Обуч

-ся 

Кл

. 

Обуч

-ся 

Кл. Обу-

ся 

Кл

. 

Обуч

-ся 

Кл

. 

 

Обуч

-ся 

Кл

. 

Обуч

-ся 

1 кл. 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 1 12 

2 кл. 2 24 1 12 1 12 2 24 2 24 2 24 2 24 

3кл. 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 

4 кл. 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 

5 кл. 2 27 2 24 2 24 2 23 2 24 2 25 2 24 

6кл. 3 35 4 41 4 48 3 36 3 35 3 36 3 37 

7 кл. 4 55 5 62 5 61 5 60 5 60 5 59 5 60 

8 кл. 2 24 2 23 2 24 2 25 2 24 2 24 2 23 

9 кл. 3 27 2 30 2 23 2 24 2 25 2 24 2 24 

Итого 

по 

школе 

21 252 21 252 21 252 21 252 21 252 21 252 21 252 

Средняя 

наполн. 

по 

школе 

 12  12  12  12  12  12  12 

Итоги успеваемости по школе за 2018-2019 год 
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Класс Кол-во 

уч-ся 

С «2» 

н\а 

На   

«4-5» 

% усп. % кач. 

зн. 

Уровень обуч-ти Позиция 

5а 11 - 5 100 45 49 1 

6а 14 1 1 93 7 37 7 

7а 11 1 1 91 9 37 8 

7б 12 - 3 100 25 43 3 

7в 10 - 1 100 10 39 5-6 

8а 13 - 2 100 15 40 4 

8б 12 3 2 75 17 36 9 

9а 10 - 3 100 30 44 2 

9б 10 - 1 100 10 39 5-6 

ИТОГО 103 5 19 92,5 15,8 39,1  

 

 

 

Процент качества знаний, уровень обученности и     процент успеваемости за 6 лет 

 

 

Учебный год Кол-во 

уч-ся 

Н/у «4-5» %  

успеваемости 

% качества 

знаний 

Уровень обученности 

2013-2014 103 3 12 95 12 38 

2014-2015 103 3 10 98 9 38 

2015-2016 109 3 16 97 14 39 
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2016-2017 104 1 16 98 16 40 

2017-2018 104 2 16 97 15 39 

2018-2019 103 5 19 95 18 40 

 

 

Итоги экзаменов 2018-2019 учебного года 

 

Кл К-

во 

Предмет «5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

усп. 

% 

к.зн. 

Ур. обуч. 

9а 10 русский  6 4 - - 4,6 100 100 86 

9б 10 русский  4 5 1 - 4,3 100 80 69 

9а 10 математика 2 4 4 - 3,8 100 60 60 

9б 10 математика - 4 6 - 3,4 100 40 47 

 

Первичные баллы по русскому языку 

Кл К-

во 

Предмет  9 

баллов 

11 

баллов 

12 

баллов 

13 баллов 14 баллов 15 баллов 16 баллов 17 

баллов 

9а 10 русский - 1 - - 3 3 3 - 

9б 10 русский 1 - 2 2 1 2 - 2 

 «3» «4» «5» 

 

Первичные баллы по математике 

 

К

л 

К-

во 

Предм

ет 

5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 

баллов 

9 баллов 10 

баллов 

11 баллов 

9

а 

10 алгебр

а 

1 3 2 1 1 1 1 

9

б 

10 алгебр

а 

4 2 1 2    

             «3»                            «4» «4» «5» 

 

Итоги ГИА за 6 лет 
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Уч. 

год 

К-во 

выпускников 

Предмет 5 4 3 2 Ср. балл % 

усп. 

% кач. Зн. Ур. 

обуч. 

2013-

2014 

21 Русский 8 9 4 - 4,4 100 81,5 72,5 

Математ. - 9 12 - 3,4 100 43 48 

2014-

2015 

27 Русский 3 17 7 - 4 100 68 63 

Математ. 1 4 22 - 3,2 100 17 42 

2015-

2016 

29 Русский 5 18 6 - 3,95 100 80 65 

Математ. 10 17 2 - 4,3 100 93 74,5 

2016-

2017 

21 Русский 13 8 - - 4,6 100 100 86 

Математ. 6 15 - - 4,2 100 100 74 

2017-

2018 

25 Русский 7 14 4 - 4,12 100 84 70 

Математ. 3 22 - - 4,12 100 100 68 

2018- 

2019 

          20 Русский 10 9 1 - 4,4 100 95 81 

Математ. 2 8 10 - 3,6 100 50 54 

 

В школе реализуются следующие образовательные программы:  

- основного общего образования (5-9 ООП ООО);  

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1, 7.2);  

- адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1);  

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант1) 

 

По итогам реализации Программы развития школы на период 2015-2020 гг. можно сделать вывод о готовности ГБОУ ООШ 

№132 Санкт-Петербурга к реализации ключевых приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года. 

Прогноз развития образования в ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга до 2024 года. 
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Прогноз базируется на демографических прогнозах (комплектование классов), на прогнозах развития экономики, технологий, 

представленных в концепции долгосрочного развития РФ, на направлениях Национального проекта «Образование 2019-2024»: 

- качество образования станет одним из определяющих условий инновационного развития школы; 

- для российской экономики в ближайшем будущем понадобятся высокопрофессиональные кадры, школа должна готовить 

выпускников, ориентированных на необходимость получения среднего специального образования, способных к получению знаний для 

овладения новыми профессиями; 

- будет радикально меняться среда социализации, создавая как новые социальные, культурные, технологические возможности, так и 

определенные риски для подрастающего поколения, что найдет отражение в приоритетах воспитательной работы. 

 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Социальный заказ - это  образовательные желания и ожидания государства, субъекта, педагогического сообщества, обучающихся, их 

родителей по отношению к школе. Каждый субъект, делающий социальный заказ, выделяет приоритетные направления по 

совершенствованию школьного образования. 

Государство считает главными следующие направления: оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающегося; усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин 

способствующих формированию духовности и активной гражданской позиции личности; ведение профильного обучения в школе в 

целях обеспечения профессионального самоопределения обучающихся; обеспечения оптимальных условий для развития и становления 

каждого ребенка и реализации его потенциальных способностей и возможностей; совершенствование системы оценивания учебных 

достижений учащихся на всех ступенях образования и оценки качества образования; информатизация обучения формирование 

информационной грамотности выпускников. 

Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ, весьма актуальны и востребованы участниками 

образовательного процесса. Родители и обучающиеся ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга хотят видеть свое образовательное 
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учреждение как открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы максимальные условия развития 

личности, выявления всех потенциальных возможностей качественного образования и воспитания. В ГБОУ ООШ № 132 социальный 

заказ изучается ежегодно в следующих формах: 

- проведение родительских собраний; 

- анкетирование родителей: "Изучение социального и образовательного заказа родителей", «Удовлетворенность родителями 

образовательным процессом"; 

- проведение социального опроса девятиклассников. 

Родители обучающихся прежде всего хотят, чтобы школа смогла обеспечить: 

- качественное образование и воспитание детей; 

- развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ученика; 

- развитие мотивации их детей к продолжению обучения после окончания школы; 

- формирование информационной грамотности; 

- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей. 

Обучающиеся школы формулирует следующие социально-образовательные запросы: 

- максимальное развитие способов деятельности, применимых в практической жизни; 

- создание комфортных материально-технических условий обучения; 

- создание комфортных психологических условий общения с педагогами и сверстниками; 

- создание условий для освоения новых информационных технологий; 

- формирование среды, в которой интересно и радостно общаться; 

Таким образом, обучающиеся хотят, чтобы в школе им всегда было интересно, комфортно, и они смогли получить качественное 

образование и сформировать навыки, необходимые для полноценной будущей жизни. 
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Педагоги школы делают социальный заказ прежде всего на создание достойных материальных условий. Учителя нуждаются в 

комфортных психологических условиях и атмосфере радости труда и общения. Педагогический коллектив ожидает улучшения 

материально-технического обеспечения образовательного процесса и создания условий для творческого роста и реализации 

профессионального потенциала.  

Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательного процесса в итоге имеют общий критерий: в школе должны 

быть созданы все условия для полноценного творческого труда и максимального развития потенциальных возможностей и 

способностей личности обучающегося и педагога. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ   ПАСПОРТ ГБОУ ООШ № 132 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

2019-2020 учебный год 

Общие сведения об обучающихся. 

№ пп Наименование  

Сведения о штатной численности учреждения  

Штатная численность учреждения, в том числе: 48 
Педагогические работники 37 
Административно-хозяйственный персонал 1 
Другие (указать какие) 10 

1 Количество обучающихся 252 

 из них:  

 в начальной школе (1-4 кл.) 144 

 в основной  школе (5-9 кл.)  103 

2 Общее количество семей:  
 из них:  

 неполных семей: 2 

3 Дети-сироты и опекаемые 1 

4 Многодетные семьи (3 и более детей) 12 
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5 Малообеспеченные семьи - 

6 Дети-инвалиды 2 

7 Дети, требующие особого внимания: 19 

 Находящиеся в трудной жизненной ситуации 6 

 Находящиеся на учете в ОДН 0 

 Оставленные на повторный курс обучения 2 

 

Государственно-общественное управление школой. 

 ГБОУ ООШ № 132 активизировала работу по расширению общественного участия в управлении образованием на уровне 

образовательного учреждения. Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления являются: 

- совет учащихся; 

- педагогический совет школы; 

- методический совет школы; 

- классные родительские собрания; 

На заседаниях педагогического совета рассматривались следующие вопросы: 

1. Согласование Программы развития школы  

2. Согласование сметы расходов на ремонт и оснащение школы из бюджетных и внебюджетных источников. 

3. Обеспечение обучающихся школы бесплатными учебниками. 

4. Подготовка школы к началу нового учебного года. 

5. Ежегодное согласование Публичного доклада школы за истекший учебный год. 

6. Согласование Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов ГБОУ СОШ № 390 Санкт-

Петербурга. Согласование документов, связанных с оплатой труда работников школы. 



 31 

Представители родителей активно участвовали в обсуждении вопросов, связанных с перспективой развития учебно-

методической и материально-технической базы школы.  

Главной целью воспитательной работы является сплочение школьного коллектива, развитие творческой самостоятельности 

обучающихся школы. Внеклассная воспитательная работа строится на основе плана работы школы. 

 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

     В ГБОУ ООШ № 132 проводится профилактическая работа по предотвращению правонарушений несовершеннолетних. 

     Систематически проводятся индивидуальные беседы администрацией школы, социальным педагогом, школьными психологами, 

классными руководителями с учащимися, требующими к себе повышенного внимания.   

По необходимости, но не реже одного раза в четверть, проводятся заседания Совета профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

    В школе ведется правовое просвещение несовершеннолетних, родителей, педагогического коллектива. 

     Согласно совместному плану работы ГБОУ ООШ № 132 и УМВД России по Калининскому району, плану совместной работы ГБОУ 

ООШ № 132 и СПб ГБУ СОН «ЦСПСиД Калининского района» на 2019-2020 учебный год 

проводятся дни правовой помощи детям. Инспекторами ОГИБДД УМВД России по Калининскому району СПб проводятся беседы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

     Учащиеся из группы риска состоят на внутришкольном контроле. 

Проводимая профилактическая работа дает положительные результаты:  

на начало 2019-2020 учебного года обучающихся, состоящих на учете в ОДН не имеется. 

     Учащиеся посещают индивидуальные и групповые занятия с медицинскими психологами и психотерапевтами. 

 

Внутришкольное управление. 

В анализируемый период в соответствии с федеральными и региональными стратегическими документами основными направлениями 

внутришкольного управления являлись следующие позитивные изменения в образовательной деятельности: 

 - создание в школе целостной, учитывающей потребности участников образовательного процесса системы обучения; 

- разработка оптимального содержания образования в классах, включающего содержание базовых и элективных предметов; 

- использование в учебном процессе новых педагогических технологий; 
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- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности; 

- создание системы информационного обеспечения учебного процесса. 

Особое внимание администрации школы было уделено выстраиванию системы мониторинга образовательного процесса. 

Максимальные усилия и средства затрачены на совершенствование материально-технического состояния школы.  

 В анализируемый период администрация школы работала над совершенствованием образовательной деятельности по 

следующим направлениям: 

- выявление проблем, коррекция недостатков в создании   системы преемственности на всех ступенях обучения; 

- введение инноваций в управление системой качества образования; 

- активизация методической и инновационной работы; 

-совершенствование структуры медиатеки, создание системы информационного обеспечения учебного процесса; 

- поиск новых форм внеурочной деятельности в школе. 

Таким образом, в ходе осуществления анализа образовательной деятельности школы определены следующие успехи и проблемы, 

разрешение которых позволит повысить эффективность деятельности ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга. 

Результаты текущей и итоговой аттестации, ГИА, участие обучающихся в городских конкурсах «Кенгуру», «Медвежонок», во 

Всероссийском конкурсе сочинений свидетельствуют о возможности учащихся продолжать образование в средних учебных заведениях 

различного профиля. 

Учебный план отражает современные требования ФГОС и базируется на учете запросов обучающихся и их родителей. Учебный 

план и учебные программы предметов направлены не только на формирование предметных знаний и умений, но и развитие ключевых 

компетентностей, универсальных учебных действий выпускников школы. 

Учебному плану соответствует кадровое и учебно-методическое обеспечение. Педагогический коллектив сформировался как целостная 

команда единомышленников, компетентные педагоги проявляют интерес к образовательным инновациям, стремятся совершенствовать 

уровень своего профессионального мастерства.  
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Система образования ГБОУ ООШ № 132 в значительной мере направлена на то, чтобы обучающиеся обладали актуальными 

знаниями, умениями, навыками и универсальными учебными действиями, востребованными в 21 веке. Администрация школы 

рассматривает информатизацию как решающий фактор достижения нового качества образования, успеха образовательного 

учреждения. Модернизация школы невозможна без решения вопросов, связанных с формированием информационной компетентности 

всех участников образовательного процесса владения навыками совместной проектной деятельности, работы в сети Интернет. 

 

Формулировка ключевой проблемы. 

Итак, на период до 2025 года перед школой стоит проблема, которую можно сформулировать как необходимость модернизации 

образовательной организации - Информационного поля - Инновационной деятельности - Инфраструктуры при сохранении 

достигнутого уровня качества образования и соответствующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала учреждения. 

 

Пути преодоления проблем. 

Поэтому школа нуждается в следующих преобразованиях: 

Работа по направлениям Национального проекта «Образование 2019-2024»: 

- «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»; 

- обновлении образовательной среды для повышения (сохранения) качества общего образования на каждой ступени обучения; 

- расширение поля профессионального выбора обучающихся за счет развития системы дополнительного образования; 

- повышение информационной компетентности всех участников образовательных отношений; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся и обеспечения их безопасности; 

- повышение эффективности финансирования школы путем увеличения количества источников доходов; 

- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий и способов оценки знаний и УУД обучающихся; 
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- повышение профессиональной компетентности педагогов сфере здоровье сбережения; 

- развитие ученического самоуправления; 

- активизация участия детей в благотворительных и социально-значимых акциях. 

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет способствовать созданию концепции развития школы. 

 

Концепция развития ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга на 2021-2025 годы. 

Школа представляет собой образовательное учреждение, которое осуществляет образовательный процесс, реализует образовательные 

программы начального, основного общего образования. Концепция управления информационно-развивающей средой школы в 

условиях социокультурных инноваций базируется на ведущих методологических подходах (личностно-развивающем, системно-

деятельностном, компетентностном, проектном) и представляет собой научно-обоснованную систему взглядов и идей, направленных 

на создание информационно-развивающей среды и управление школой. Обучающиеся ориентированы на получение качественного 

образования по общеобразовательным программам. Согласно п.13 ч.3 ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 

"обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования", а согласно ч.7 ст. 28 этого же закона 

образовательная организация несет в установленном законодательством РФ порядка ответственность за качество образования своих 

выпускников. 

Кроме того, обучающиеся и их родители (законные представители) заинтересованы в максимальном развитии у детей способов 

познавательных, информационно-коммуникационных, рефлексивных, универсальных способов деятельности, на формирование 

учебных компетентностей, которые будут являться основой их практической жизни. Кроме того, главной становится задача 

"воспитания успешного гражданина своей страны". 
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В принятых Федеральных государственных образовательных стандартах образование рассматривается как важнейшая социальная 

деятельность общества, как главенствующий ресурс его социокультурной модернизации. С 2019 по 2024 год реализуется 

Национальный проект «Образование». 

Образовательная система школы рассчитана на все категории обучающихся и направлена на реализацию их потенциальных 

возможностей и удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов. 

 

Школа выполняет следующие педагогические задачи: 

-  предоставление обучающимся широкого поля образовательных возможностей, ориентированных на высокое качество образования; 

- развитие мотивации обучающихся; 

- формирование у детей позитивного компонента гражданской компетентности; 

- качественная подготовка выпускников к получению непрерывного образования; 

- высокий уровень сформированности практических навыков и способов действий выпускников; 

- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Цель школы: за счёт технологической перестройки образовательного процесса, опирающейся на инновационные технологии, создать 

условия для качественного образования, позволяющего каждому выпускнику обеспечить профессиональную занятость в условиях 

нового информационного общества, эффективное воспитание гражданина с высокими нравственными ценностями. 

Главным условием успешности развития школы является сочетание профессионализма учителей и внутренней мотивации 

обучающихся. 

Целью образовательного взаимодействия является создание условий для учебной и социальной успешности каждого ученика, а с 

другой стороны - на самореализацию каждого педагога. 
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Философия школы. 

 Совершенствование содержания и организация жизнедеятельности школы основано на следующих принципах: 

- принцип развития; 

- принцип эволюционного характера изменений. Данный принцип предполагает взаимообусловленность стабилизации и развития 

школы, преемственности и последовательности образовательной программы и программы развития. 

Школа должна быть конкурентно способной и престижной, а это возможно только в режиме непрерывного развития и творческого 

поиска прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма и на педагогическом, и управленческом уровне; 

- принцип реализуемости Программы развития; 

- принцип сопряженности развития школы с общим ходом реализации районной, региональной и федеральной программ развития. 

 

 

2. SWOT – анализ потенциала развития ГБОУ ООШ № 132 Санкт-Петербурга 

На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за последние 3 года оценка потенциала развития 

образовательной организации по реализации стратегии развития образования представлена в формате SWOT – анализа. 

Факторы, 

обеспечивающие 

развитие ГБОУ ООШ № 

132 Санкт-Петербурга 

SWOT – анализ 

S W O T 

Нормативно-правовое и 

финансовое обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Наличие полной 

нормативной базы по 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ. 

 

Наличие предписаний о 

недостаточной 

информационной 

открытости  ОУ и 

независимой оценке 

качества образования 

Рост поддержки 

развития спектра 

платных 

образовательных услуг 

со стороны 

родительской 

общественности 

Отсутствие опыта 

участия в грантовых 

конкурсах городского 

и федерального 

уровней 

Качество образования  Выполнение 

государственного задания 

на протяжении последних 

Высокая степень 

дифференцированности 

результатов 

Изменение содержания 

качества образования в 

соответствии с 

Потребность 

усиления 

индивидуальной 
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3 лет на 100%. 

Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны родителей 

обучающихся, 

удовлетворенность 

достигает 90%. 

образования учащихся по 

итогам проведения ОГЭ, 

ВПР и др., что приводит 

к высокой методической 

нагрузке на педагога. 

 

требованиями 

международных 

исследований 

предполагает усиление 

самостоятельной 

работы обучающихся по 

обеспечению высоких 

результатов в форме 

ИУП 

составляющей в 

образовании ребенка 

должна быть 

обеспечена ростом 

профессионального 

мастерства педагога. 

Программное обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Наличие современных 

ИКТ-программ  

Отсутствие программ, 

реализуемых в сетевой 

форме. 

Унификация программ 

основного общего 

образования, не 

учитывающая 

образовательных 

запросы со стороны 

обучающихся и 

родителей. 

Расширение количества 

программ, реализуемых с 

применением 

дистанционных 

технологий. 

Недостаточная 

мотивация посещения 

занятий 

самоподготовки, 

которая снижает 

качество знаний 

обучающихся. 

Технологическое и 

информационное 

обеспечение деятельности 

образовательной 

организации  

Позитивный опыт 

реализации 

индивидуальных учебных 

планов учащихся с 

элементами онлайн-

образования и 

возможностями 

семейного образования. 

Преобладание в 

деятельности педагогов 

традиционных 

образовательных 

технологий, 

ориентированных на 

групповое обучение 

учащихся, приводит к 

получению низких 

результатов обучения  у 

отдельных 

обучающихся. 

Привлечение родителей в 

образовательный 

процесс позволит 

индивидуализировать 

обучение и повысить его 

практико-

ориентированность. 

Сдерживание 

развития 

вариативности форм 

обучения (очное, 

дистантное, 

экстернат, семейное 

и др.) приводит к 

снижению личной 

заинтересованности 

учащихся в 

результатах 

образовательной 

деятель6ности. 
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Инфраструктурное 

обеспечение деятельности 

образовательной 

организации  

Вариативная 

образовательная 

деятельность ОДОД, 

обеспечивающая 

занятость 75% 

обучающихся. 

Отсутствие 

инфраструктурного 

обеспечения социальных 

инициатив 

обучающихся: РДШ и 

волонтерского 

движения. 

Растущая потребность 

родителей в создании 

консультационно-

просветительской 

структуры в 

дистанционном режиме 

для родителей, 

испытывающих 

затруднения в 

воспитании детей. 

Неразвитость 

инфраструктурной 

поддержки может 

привести к падению 

мотивированность 

обучающихся и 

родителей в 

получении 

образовательных 

услуг. 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

образовательной 

организации  

Наличие необходимой 

материально-технической 

базы для реализации 

информатизации 

образования.. 

Устаревшее 

компьютерное 

оборудование, 

недостаточность 

технического 

обеспечения 

затрудняющие 

внедрение онлайн-

образования. 

Участие в целевой 

программе по 

обеспечению ОУ 

необходимым 

оборудованием для 

создания цифровой 

среды в Школе. 

Унифицированное 

оформление 

образовательной 

среды школы 

приводит к потере ее 

индивидуальности и 

отсутствию 

перспективной 

стратегии ее 

развития. 

Кадровое обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации  

Своевременное 

прохождение всеми 

педагогами курсов 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки, что 

повышает качество 

преподавания на 

современном этапе.  

Отсутствие у педагогов 

сформированных 

«цифровых 

компетенций», 

необходимых для 

проведения онлайн-

занятий с 

обучающимися. 

Увеличение доли 

молодых педагогов со 

стажем до 3 лет в 

педагогическом 

коллективе. 

Отсутствие 

подготовленных 

наставников, 

способных 

целенаправленно 

работать с 

молодыми 

специалистами 

Психолого-педагогические 

и медицинские 

особенности контингента 

обучающихся, динамика 

Рост социальной 

активности обучающихся 

посредством участия в 

ученическом 

Высокий уровень 

конфликтности в 

детских коллективах, 

проявления 

Увеличение доли 

обучающихся, 

заинтересованных в 

удовлетворении своих 

Увеличение доли 

обучающихся с 

проявлениями 

социальной 
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его изменения  самоуправлении. агрессивности во 

взаимодействии 

обучающихся. Риск 

травматизма в ОУ. 

образовательных 

запросов в формате 

онлайн-обучения. 

 

дезадаптации. 

Социально-педагогический 

портрет родителей 

обучающихся как 

участников 

образовательных 

отношений  

Позитивный опыт 

работы ОУ по работе с 

родителями в школе 

объединил группу 

родителей 

заинтересованных в 

высоком качестве 

образования детей. 

Низкая вовлеченность 

части родителей в 

образовательный 

процесс, обусловленная 

несформированностью у 

них компетенции 

ответственного 

родительства. 

Информационная 

«продвинутость» 

большинства молодых 

родителей делает 

популярной для них 

форму  электронного 

общения с педагогами 

посредством чата, 

форума, сайта. 

Неразвитость 

вариативных форм 

дистанционной, 

консультативно- 

просветительской 

поддержки родителей 

может привести к 

утрате 

оперативности их 

связи с ОУ. 

Инновационная репутация 

образовательной 

организации в системе 

образования  

Наличие элементов 

инновационной работы в 

образовательной 

деятельности педагогов, 

что обеспечивает 

высокое качество 

образования. 

Отсутствие 

долгосрочной стратегии 

инновационного 

развития всего 

образовательного 

учреждения. 

Поддержка 

инновационной работы 

со стороны районной 

системы образования 

предполагает 

разработку стратегии 

инновационного 

развития ОУ. 

Закрытость ОУ от 

участия в 

конференциях, 

публикациях, 

конкурсах может 

привести к снижению 

динамики 

профессионального 

развития педагогов. 

Система управления 

образовательной 

организацией  

Действует 

высококвалифицированная 

управленческая команда, 

обеспечивающая высокую 

результативность 

работы ОУ. 

Невысокая 

включенность 

педагогического 

коллектива в работу 

внутренней системы 

оценки качества 

образования, 

объясняемая 

отсутствием 

необходимых 

Повышение 

эффективности 

управления ОУ в 

условиях реализации 

Программы развития до 

2025 года предполагает 

внедрение электронных 

систем управления и 

электронного 

документооборота. 

Неразвитость 

системы 

делегирования 

полномочий в 

педагогическом 

коллективе может 

привести к перегрузке 

членов управленческой 

команды. 
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требований в 

организационной 

культуре ОУ.  

 

3. Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга 

№ Формулировки преимуществ и проблем в развитии школы 

 

Оценка степени их важности 

для развития школы (баллы 0-5) 

Оценка их использования и 

решения силами самой 

школы (баллы 0-5) 

1 а)  преимущества: 

- тесная взаимосвязь и сотрудничество педагога, семьи и 

учащегося, где главной ценностью выступает 

индивидуальный успех ребенка; 

- современная инфраструктура образовательной среды 

школы, способной обеспечить реализацию индивидуального 

маршрута обучения учащегося в условиях профильного 

обучения; 

- высокая эффективность школы в работе с молодыми 

педагогами с использованием системы наставничества. 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

3 

2 б) проблемы: 

- бережное отношение родителей к ребенку, стремление 

оградить его от конкурсных процедур и ограничить его 

обучение рамками комфортной образовательной среды 

школы; 

- стремление школы решать все задачи своими силами 

затрудняет развитие сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами, может привести к сужению 

образовательного пространства; 

- ограничения в организации инновационной деятельности, 

направленной на решение внутренних проблем 

образовательного учреждения. 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

 

2 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ГБОУ ООШ №132 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2025 ГОДА 

Цель: внедрение к 2025 году в образовательной организации на уровнях основного 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. 

Анализ выполнения целевых индикаторов по данному направлению: 

Основные  

направления  

деятельности  

Показатели  

 

Индикаторы  

 

Выполнение  

 

Внедрение основной 

образовательной 

программы (ФГОС)  

 

 

1. ФГОС начального 

общего образования  

 

2. ФГОС основного 

общего образования 

(5-9 классы)  

1.Удельный вес численности учащихся 

1 -4 классов, обучающихся по ФГОС 

второго поколения  

2.Удельный вес численности учащихся 

5-9 классов, обучающихся по ФГОС 

второго поколения  

Выполнено  

100%  

 

 

 

 

100%  

Повышение 

квалификации 

педагогов  

 

Повышение 

квалификации по 

внедрению ФГОС 

НОО и ООО до 

2021г.  

 

Удельный вес численности кадров 

ГБОУООШ №132, прошедших 

повышение квалификации для работы 

по новым стандартам  

 

Выполнение, индикатором является 

удостоверения прохождения курсов - 100 

%  

 

 Внеурочная 

деятельность  

 

Среднее количество часов в неделю 

внеурочной занятости на одного 

обучающегося за счет бюджетного 

2 часа в неделю в 5-9 классах  
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финансирования  

 

Результативность 

освоения 

образовательных 

программ 

выпускниками  

 

Степень 

обученности 

выпускников  

 

Удельный вес лиц, сдавших ГВЭ  по 2 

предметам от числа выпускников, 

участвовавших в ГИА  

 

100% 

 

Все намеченные мероприятия выполнены. 

1.2. Задачи: 

 

1. внедрить на уровнях основного общего образования новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, 

обеспечивающие освоение обучающимися на более высоком уровне научных знаний и достижений науки;  

2. повысить мотивацию учащихся к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;  

3. обновить содержание и совершенствовать методы обучения предметной области «Технология»;  

4. формировать функциональную грамотность обучающихся (в том числе читательскую и математическую грамотности) и 

необходимых для этого предметных компетенций;  

5. внедрить новые образовательные технологии и принципы организации учебного процесса, в том числе с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий, основанных на виртуальной и дополненной реальности, развитие 

дистанционных технологий и сетевых форм обучения;  

6. реализовать адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ.  

1.3. План мероприятий 

 

№  Содержание деятельности/ мероприятие  Сроки  Условия, ресурсы  Исполнитель  

     

 

1.  

 

Внедрение ФГОС в основной и средней 

школе  

2021-2025  Бюджетные средства  Заместитель директора по УВР и 

заместитель директора по МР 

 Разработка и внедрение ООП НОО, ООО, 2021-2025 Бюджетные средства Заместители директора 
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2.  

 

СОО, дополнительных общеразвивающих 

программ, учитывающих образовательные 

потребности и способности обучающихся 

 

 

 

3.  

 

Внедрение программ внеурочной 

деятельности по направлениям:  

спортивно-оздоровительные, духовно-

нравственные, социальные, 

общеинтеллектуальные, общекультурные. 

2021-2025 Бюджетные средства Заместитель директора 

 

4.  

 

Внедрение адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ  

2021-2025  Заместители директора по УВР и МР 

5. Мониторинг деятельности учителей  

 

2021-2025   Заместители директора, руководители МО  

 

6. Введение стандартов профессиональной 

деятельности  

 

2021-2025   Администрация  

 

7. Плановое прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации (1 раз в 3 года 

каждому учителю)  

 

2021-2025  Субсидии на иные 

цели 

Заместитель директора по МР 

 

8. Аттестация педагогов на соответствие 

занимаемой должности и 

квалификационную категорию  

 

2021-2025 

1 раз в 5лет  

 

 Администрация  

, учителя 

 Сетевые формы реализации 

образовательного процесса  

 

2021-2025  Субсидии на иные 

цели 

Администрация  

 

 

Модуль II. «Успех каждого ребенка»  
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Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

2.1.Развитие системы поддержки талантливых и одаренных детей  
2.1.1. Анализ текущего состояния по данному направлению:  

- отработана система подготовки учащихся к различным этапам предметных олимпиад;  

- каждый учитель составляет рабочую учебную программу по своему предмету с учетом индивидуальных заданий для талантливых и 

одаренных детей;  

- ежегодно, в феврале, проводятся предметные недели, в рамках которых все учителя дают открытые уроки и внеклассные 

мероприятия; учащиеся участвуют в различных викторинах, конкурсах, выставках разных уровней, от районного до международного;  

 - ежегодно учащиеся участвуют в предметных олимпиадах, дистанционных викторинах, международных конкурсах «Русский 

медвежонок», «Золотое руно», «Кенгуру», «Английский бульдог», Всероссийский конкурс сочинений;  

 - отработана система участия в творческих конкурсах эссе, сочинений, презентаций, рисунков на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях;  

 

2.1.2. Задачи модуля:  

1. формировать устойчивый мотив к учебной и творческой деятельности;  

2. развивать систему работы с одарёнными детьми, обеспечивающую возможность самовыражения и самореализации одаренных 

подростков в различных видах творчества;  

3. обеспечить поддержку школьников, ориентированных на освоение научных знаний и достижений науки, на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне;  

4. создать условия для увеличения численности обучающихся, занимающихся в кружках на базе отделения; 

5. увеличить численность обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью;  

6. развивать творческие способности одаренных учащихся в условиях дифференцированного и индивидуализированного обучения;  

 

2.1.4. План мероприятий 

№ Содержание деятельности/ 

мероприятие  

 

Сроки  

 

Исполнитель  

 

1. Организация специального 

психолого-педагогического 

2021-2025 Заместители директора, педагоги-психологи 
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пространства для возможности 

интеллектуального и творческого 

проявления одаренных детей.  

  

 

 

2.  Участие в предметных олимпиадах 2021-2025 Учителя-предметники  

 

3.  Развитие системы участия 

учащихся в дистанционных 

викторинах, конкурсах и 

олимпиадах  

 

2021-2025 Заместители директора  

4.  Внедрение комплексной системы 

мер по ранней профориентации  

 

2021-2025 Администрация  

 

5.  Создание условий для 

углубленного изучения отдельных 

предметов через систему 

внеурочной деятельности  

 

2021-2025 Заместитель Директора  

 

6. Реализация комплекса мер, 

направленных на вовлечение 

подрастающего поколения в 

деятельность школьных 

организаций, формированию у них 

активной гражданской позиции  

 

2021-2025 Заместители директора, классные руководители, 

учителя  

 

 

2.2. Сохранение и укрепление здоровья школьников  
2.2.1. Анализ текущего состояния по данному направлению: 
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- организация работы с детьми из малообеспеченных семей, а также детей, находящихся под опекой; проведение обследования 

жилищно-бытовых и материальных условий семей, где дети находятся под опекой;  

- проведение открытых родительских собраний по вопросам укрепления здоровья в семье;  

- организация консультации для родителей и учащихся юристов, наркологов, психологов, врачей-специалистов;  

- организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по предупреждению детского травматизма;  

- организация профилактической работы по борьбе с курением, алкогольной и наркотической зависимости: проведение бесед с 

учащимися о недопустимости курения в школе; выпуски санитарных бюллетеней, проведение бесед о вредных привычках, создание 

банка презентаций по здоровому образу жизни;  

- организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по правилам безопасного поведения в интернет-пространстве, 

профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность, порнографию, участие во 

флешмобах;  

- организация тематических классных часов, посвященных сохранению и укреплению здоровья;  

- проведение занятий по правилам пожарной безопасности с учителями, техперсоналом и обучающимися;  

- организация занятий среди учащихся по оказанию первой медицинской помощи;  

- проведение согласно программе занятий по правилам дорожного движения;  

- осуществление контроля за проветриванием классных комнат;  

- осуществление рейдов по проверке санитарного состояния и освещения классных комнат, их эстетического вида;  

- организация систематических занятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с учителями, техперсоналом и 

учащимися;  

- проведение физ. минутки на уроках, физкультурных пауз, подвижных перемен;  

- проведение конкурса на самый спортивный класс;  

- проведение экскурсий в музей гигиены;  

- проведение медосмотров педагогического коллектива и технического персонала по графику;  

- обеспечение санитарно-гигиенических требований в ГБОУ ООШ №132. 

 

2.2.2. Задачи модуля:  

1. совершенствовать систему психолого-медико-педагогического консилиума сопровождения общеобразовательного процесса;  

2. создать специальные условия для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

3. развивать эффективную систему пропаганды ценностей здоровья и здорового образа жизни, выполнения нормативов ГТО; 

4. развивать работу психологического мониторинга по обеспечению полноценной адаптации учащихся к условиям 

общеобразовательного процесса с целью диагностики и сопровождения учащихся в период адаптации вновь прибывших детей, 

первоклассников, пятиклассников;  
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 2.2.4. План мероприятий 

№ Содержание деятельности/ 

мероприятие  

 

Сроки  

 

Исполнитель  

 

1.  Совершенствование программы по 

здоровье сбережению участников 

общеобразовательного процесса 

«Здоровье»  

 

2021-2025 Заместители 

директора  

2. Организация подготовки учащихся к 

сдаче норм ГТО  

 

2021-2025 Учителя физической 

культуры  

 

3.  Проведение психологического 

мониторинга по обеспечению 

адаптации учащихся к условиям 

общеобразовательного процесса  

 

2021-2025 Психологи 

 

 

Модуль III. «Цифровая школа»  

Цель: создание к 2024 году в образовательной организации современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  
3.1.Анализ текущего состояния по данному направлению: 

Тип оборудования  

 

Количество 

Персональные компьютеры, в т.ч.  

ноутбуки, планшеты  

88 

Интерактивные комплексы (ПК, проектор, 

интерактивная доска)  

22 

Мультимедийные комплекты (ПК, 

проектор, экран, телевизор) 

6 

Компьютерные классы (стационарные)  1 

Видеоконференц-связь  1 
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Сервер  1 

 

 

Школьная библиотека располагает медиатекой, в которую входят CD - диски по всем образовательным областям знаний и предметам;  

Школа имеет сайт: http://school-132.ru/ 

Внедряется программа электронного документооборота. 

80% уроков проводятся с использованием ИКТ-средств, ЦОР.  

100% учителей прошли курсовую подготовку по ИТ и получили удостоверения. 

Школьная библиотека располагает читальным залом, базой художественной, научно-популярной, методической и справочной 

литературы, медиатекой;  

100% учащихся обеспечены учебниками, учебными пособиями и имеют доступ к учебным базам данных, периодическим изданиям, 

информационным справочным и поисковым системам и иным информационным ресурсам;  

Система внешнего и внутреннего видеонаблюдения;  

Система пожаротушения со звуковым и речевым оповещением;  

3.2.Задачи: 

1. обновить образовательные программы по предметной области «Основы безопасности и жизнедеятельности» в части включения 

вопросов кибербезопасности и «кибергигиены» для обеспечения защищенности от девиантных и деликвентных влияний детей в сети 

Интернет, а также создание инструмента, обеспечивающего безопасное использование обучающимися сети Интернет, сохраняя 

собственную идентичность.  

2. обеспечить подготовку высококвалифицированных административно-управленческих и педагогических кадров, обладающих 

метапредметными компетенциями, в том числе в области цифровизации образования;  

3. создать и обеспечить функционирование единой информационной системы «Цифровая школа» с использованием технологий 

«больших данных», «облачного» хранения данных и искусственного интеллекта для обеспечения полного электронного 

документооборота деятельности образовательной организации, в т.ч.:  

- ведения административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;  

- обеспечения учебного и воспитательного процесса («Электронный журнал», «Электронный кабинет учителя», «Электронное 

портфолио учителя», «Онлайн образование» и т.д.); 

4. укрепить материально-техническую базу, необходимую для реализации целей и задач современной школы.  

 

3.3.План мероприятий 

№ Содержание 

деятельности/ 

мероприятие  

Сроки  

 

Условия, ресурсы  

 

Исполнитель  

 

http://school-132.ru/
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 Совершенствование  

информационной 

образовательной 

среды школы  

2021-2025 Бюджетные 

средства  

 

Заместитель директора  

1 Развитие 

информационной 

инфраструктуры 

школы (обновление и 

оснащение новым 

оборудованием)  

 

2021-2025 Бюджетные 

средства  

 

Заместитель директора по АХЧ 

2 Обновление 

образовательных 

программ по 

предметной области 

«Основы безопасности 

и жизнедеятельности» 

в части включения 

вопросов 

кибербезопасности и 

«кибергигиены»  

 

2021-2025 Бюджетные 

средства  

 

Заместитель директора по МО, 

учителя 

 

3 Осуществление 

переподготовки 

кадрового состава с 

целью обеспечения 

актуализации знаний, 

умений и навыков в 

части внедрения и 

использования 

технологий 

цифровизации 

2021-2025 Бюджетные 

средства  

 

Заместитель директора по МО, 

учителя  
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образования  

 

 Обеспечение 

функционирования 

единой 

информационной 

системы «Цифровая 

школа»  

 

2021-2025 Бюджетные 

средства  

 

Заместителидиректора, 

4 Осуществление 

перехода на 

безбумажный вариант 

ведения классных 

журналов  

2021-2025  Заместители директора, учителя  

 

5 Ведение АИС-

контингент  

 

2021-2025 Бюджетные 

средства  

 

Администрация  

 

 

 

Модуль IV. «Учитель будущего»  

Цель: Внедрение к 2024 году национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не 

менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций. 

4.1.Анализ текущего состояния по данному направлению: 

Кадровый состав школы. 

В школе работает интересный, творческий, высокопрофессиональный коллектив учителей, деятельность которого направлена на 

решение главной зачади образовательной политики на современном этапе - дать обучающимся полноценное качественное образование.  

Показатели  

 

Кол-во чел.  

 

Всего педагогических работников 

(количество человек)  

 

 

40 

Укомплектованность штата педагогических работников 40 
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Из них внешних совместителей 1 

Из них внутренних совместителей 8 

Средняя недельная нагрузка учителей 19 

Работают по договорам гражданско-правового характера 0 

Высшее образование 37 

Высшая квалификационная категория 12 

Первая квалификационная категория 20 

Имеют награды «Отличник просвещения РФ», «Почетный 

работник общего образования РФ» 

1 

Награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ 

5 

 

В школе осуществляется непрерывный мониторинг деятельности педагога с целью повышения качества образовательного процесса. 

Рабочие места педагогов на 100% оснащены компьютерной техникой, имеют соответствующее программное обеспечение.  

Организовано и активно функционируют шесть методических объединений учителей-предметников, классных руководителей, 

педагогов-психологов, воспитателей ГПД и учителей коррекционных классов.  

Ежегодно до 20 педагогов повышают свою квалификацию на различных курсах. 

В школе соблюдаются все требования по охране труда и технике безопасности, права и гарантии работников;  

 

4.2.Задачи: 

 

1. создать благоприятные условия для привлечения в школу молодых специалистов;  

2. привлечь большее количество педагогов к участию в профессиональных конкурсах, сетевых сообществах, ассоциациях педагогов;  

3. продолжить инновационную деятельность педагогического коллектива с целью повышения качества образовательного процесса;  

4. транслировать лучшие педагогические наработки на сообщество учителей города, области;  

5. включить педагогов в систему повышения квалификации на основе педагогических компетенций, необходимых для работы с новым 

содержанием образования;  

6. активно использовать дистанционные формы повышения квалификации педагогов;  

7. организовать дополнительное профессиональное образование работников школы с целью формирования и развития 

профессиональных компетенций педагогов, необходимых для работы с талантливыми, способными обучающимися, а также 

приобретения знаний и умений, необходимых для работы с современным высокотехнологичным оборудованием;  
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4.3.План мероприятий: 

№ Содержание деятельности/мероприятие  

 

Сроки  Исполнитель 

1. Прохождение курсов повышения  

квалификации и переподготовки, предусматривающих 

рассмотрение сложных научных понятий и современных 

научных открытий (включая возможности онлайн 

курсов и сетевого взаимодействия), освоение новых 

методов обучения, образовательных технологий  

 

2021-2025 Заместители директора 

 

2. Создание комфортных условий для работы педагогов, 

расширение социальной защиты  

 

2021-2025 Заместители директора 

 

3. Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию  

 

2021-2025 Заместители директора 

 

4. Привлечение молодых учителей, магистрантов, 

наставничество,  

 

2021-2025 Администрация 

 

Модуль V. Обеспечение открытости и самостоятельности школы 

5.1.Анализ текущего состояния по данному направлению: 

- наличие договорных отношений с общественными организациями и учреждениями социальной сферы;  

- ежегодное предоставление достоверной публичной информации о своей деятельности на основе системы автоматизированного 

мониторинга, в том числе и презентация Публичного отчета школы, самообследования;  

- наличие активного школьного сайта;  

- ежегодный мониторинг удовлетворенности населения качеством общего образования детей (анкетирование, опрос).  

  

5.2.Задачи: 

1. Создать условия для развития наставничества. 

2. Развивать систему традиций школы, культурных и социальных образцов, ценностей, транслировать их в социум;  

3. Развивать механизмы инновационного развития ГБОУ ООШ 132. 

4. Ежегодно готовить Самообследование и презентовать его общественности;  
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5. Совершенствовать школьный сайт с целью своевременного информирования общественности о жизни школы, улучшения ее имиджа 

и повышения рейтинга;  

6. Оказывать различную консультационную помощь родителям, обеспечивать взаимодействие с образовательной организацией и 

родительским сообществом.  

 

5.3.План мероприятий 

№ Содержание деятельности/мероприятие  

 

Сроки Исполнитель 

1.  Привлечение родительской общественности к 

мониторинговым исследованиям, участию в 

социально-значимых программах  

 

2021-2025 Заместители директора 

 

2.  Реализация программы электронного 

документооборота, 

в т.ч. электронных журналов  

2021-2025 Заместители директора 

 

3. Совершенствование работы школьного сайта  

 

2021-2025 Заместители директора 

 

4. Представление широкой публике результатов 

деятельности школы через презентацию Публичного 

отчета, размещения информации на сайте школы 

города Санкт-Петербурга  

 

2021-2025 Заместители директора 

 

 

ПРОЕКТЫ ГБОУ ООШ №132 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ - МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОЕКТЫ 2021 2022 2023 2024 2025 

Проект 1. «Социально-ответственная личность». 

Создание и функционирование на базе Школы районного ресурсного 

Центра поддержки добровольчества (волонтерства) с участием НКО, 

государственных и муниципальных учреждений, в том числе в сфере 

культуры безопасности и ЧС. Разработка типового регламента и 

программно-методического обеспечения деятельности ресурсного центра 

по поддержке добровольчества (волонтерства). (Лидер проекта) 
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Проект 2. «Устремленность в цифровое будущее». Модель аккумуляции 

и распространения в школе лучших и уместных практик применения 

цифровых ресурсов для повышения качества образования, в том числе, для 

одаренных учащихся и учащихся с проблемами в обучении. (Участник 

проекта) 

     

Проект 3. «Территория ответственного родительства». 

Создание очной и дистантной системы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся в школе. 

     

 

 

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Совет школы и педагогический совет ГБОУ ООШ №132 Санкт-

Петербурга в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, выполнению 

задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития образовательного учреждения. Результаты контроля 

представляются ежегодно на общем собрании работников ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга и заседании совета родителей в марте, 

публикуются на сайте ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга как часть отчета о самообследовании в апреле каждого года. При 

необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга. 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования ежегодной субсидии из 

регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных финансовых 

средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД) - целевые районные программы, платные услуги, гранты, 

благотворительность и др., по объектам финансирования: 

№ Объект 

финансирования 

2021 2022 2023 2024 2025 

  ГЗ И

П

ДД 

Итого ГЗ ИП

ДД 

Итого ГЗ ИП

ДД 

Итого ГЗ И

П

ДД 

Итого ГЗ И

П

ДД 

Итог

о 

1. Обновление и 

реализация основной 

образовательной 

программы НОО, 
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ООО, СОО 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

 ИТОГО                

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №1 

ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», срок 

реализации 01.01.2021 -31.12 

2025 гг. 

 

Региональный проект Санкт-Петербурга «Поддержка семей, имеющих 

детей» (утвержден протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

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

Проект реализуется на основе концептуальных положений Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг., проектной части 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" до 2025 

года. Районный проект реализует основные положения Указа Президента РФ 

В.В.Путина №240 от 29.05.2017г. о социальной государственной программе 

«Десятилетие детства в России». Содержание проекта учитывает цели и задачи  

государственной программы «Развитие образования в Санкт-Петербурге» до 2020 года 

( с обновлениями 2019г.). 

 

Актуальность проекта Актуальность проекта заключается в том, что эффективно взаимодействовать со 

школой по повышению качества образования  ребенка способен только педагогически 

подготовленный родитель.  

Цель проекта Разработка и проведение форм сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся на основе взаимоподдержки и общности интересов в 

деле воспитания и образования подрастающего поколения. Система подготовки 

родителя включает в себя систему психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям учащихся школы. Помощь родителям будет 

оказываться в очной форме и в дистанционном режиме 

Задачи проекта 1. Оказать психолого-педагогическую, методическую и консультационную 

помощь родителям (законным представителям) обучающихся. 

2. Повысить компетентность родителей в области воспитания через 

современные формы взаимодействия. 

Краткая аннотация 

проекта 

В результате реализации проекта ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга будет 

оказывать методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь родителям в вопросах воспитания детей школьного 

возраста.  

Этапы реализации 

проекта 

1-й этап – разработка проекта (январь-декабрь 2021 года) 

2-й этап – деятельностный (январь 2022 года – октябрь 2025 года) 

3-й этап – подведение итогов (ноябрь 2025 года – декабрь 2025 года). 
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Наименование этапа и мероприятия 

1-й этап – разработка проекта 

(январь-декабрь 2021 года) 

 

1. Разработка и принятие нормативных документов, регламентирующих 

создание и дальнейшее проведение проекта «Территория ответственного 

родительства». (январь 2021 года) 

2. Разработка дорожной карты проекта. (февраль 2021 года) 

3. Проведение тестирования родителей (законных представителей) с 

целью выявления трудностей, потребностей в сфере психолого-педагогического 

сопровождения развития и воспитания детей. (март –май 2021 года) 

4. Разработка информационных материалов, методических пособий, 

онлайн-сервисов для взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся. (февраль-декабрь 2021 года).  

5. Разработка форм отчетности и моделей мониторинга эффективности 

реализации проекта. (февраль-декабрь 2021 года). 

6. Разработка программ встреч, открытых уроков, вебинаров для 

родителей (законных представителей) обучающихся. (февраль-декабрь 2021 

года). 

 

2-й этап – деятельностный 

(январь 2022 года – октябрь 2025 

года) 

 

1. Организация групп родителей (законных представителей) обучающихся 

(январь 2022 года). 

2. Проведение консультационных встреч, тренингов, вебинаров для 

родителей в ремках реализации проекта (январь 2022-октябрь 2025 года). 

3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей с 

использованием онлайн-сервисов и дистанционных технологий (январь 2022-

октябрь 2025 года). 

4. Размещение материалов и статей для психолого-педагогического 

просвещения родителей на сайте ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга (январь 

2022-октябрь 2025 года). 

5. Налаживание разнообразных форм обратной связи с родителями в ходе 

реализации проекта (январь 2022-октябрь 2025 года). 

 

3-й этап – подведение итогов 

(ноябрь 2025 года – декабрь 2025 

года). 

1. Анализ эффективности оказания методической и психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям), определение 

направлений ее совершенствования. 
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2. Тестирование родителей (законных представителей) с целью 

совершенствования проекта при дальнейшей реализации. 

3. Корректировка дорожной карты реализации проекта на основе 

проведенного анализа. 

4. Составление прогноза при реализации проекта на 2026-2030гг. 

Сетевые участники реализации проекта и их статусы 

Безрукова Светлана Андреевна Директор ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга 

Новожилова Ирина 

Александровна  

Социальный педагог 

Корякина Мария Михайловна  Педагог-психолог 

Коптелова Анна Викторовна Педагог-психолог 

Калашникова Нина Борисовна Педагог-психолог 

Бащев Алексей Сергеевич Заместитель директора по методической работе 

 

 

  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №2 «Успех каждого ребенка» 

 

Цель проекта Разработка методической модели инклюзивного образования и механизмов реализации психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения семей и обучающихся с ОВЗ 

Актуальность Право любого ребенка на получение образования с учётом его физических и психических 

возможностей развития, отвечающего его потребностям, определило важнейшие ориентиры для 
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новой образовательной политики школы. Признание государством ценности социальной и 

образовательной интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания для них 

комфортного образовательного процесса именно в общеобразовательном учреждении, обеспечить 

реализацию инклюзивного (включенного) образования 

Задачи проекта 1. Реализовать индивидуально ориентированное образовательное, медико-социальное и психолого-

педагогическое сопровождения детей с ОВЗ с учетом их индивидуальных возможностей. 

2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с ОВЗ. 

3. Оказывать психологическую и педагогическую помощь родителям обучающихся с ОВЗ. 

 

Сроки реализации 

проекта 

01.01.2021 -31.12 2025 гг. 

 

Этапы реализации 

проекта 

1. Проектно-подготовительный (январь-декабрь 2021 года) 

2. Функциональный (январь 2022 – октябрь 2024 года) 

3. Аналитический (ноябрь-декабрь 2025 года) 

Наименование этапа и мероприятия 

Проектно-

подготовительный 

(январь-декабрь 

2021 года) 

 

1. Разработка и принятие нормативных документов, регламентирующих создание и 

дальнейшее проведение проекта «Успех каждого ребенка». (январь 2021 года). 

2. Разработка дорожной карты проекта. (февраль 2021 года) 

3. Проведение тестирования родителей (законных представителей) с целью выявления 

трудностей, потребностей в сфере психолого-педагогического сопровождения развития и 

воспитания детей. (март –май 2021 года) 

4. Разработка перспективного плана организации повышения квалификации педагогических 

и управленческих кадров для реализации ФГОС ОВЗ (январь 2021 – декабрь 2023 года). 

5. Разработка системы внутренней оценки качества образования обучающихся с ОВЗ 

(январь-февраль 2021 года). 

6. Планирование модернизации образовательного пространства в рамках реализации 

программы «Доступная среда» (апрель-октябрь 2021 года). 

7. Корректировка программы обеспечения психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (январь-декабрь 2021 года) 

 

Функциональный 

(январь 2022 – 

октябрь 2024 

года) 

 

1. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования для детей с ОВЗ (январь 2022 – 

октябрь 2024 года). 

2. Развитие системы дистанционного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных ресурсов (январь 
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2022 – октябрь 2024 года). 

3. Модернизация образовательного пространства в рамках реализации программы «Доступная 

среда» (январь 2022 – октябрь 2024 года). 

4. Развитие и оптимизация условий и форм деятельности, способствующих адаптации обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья (январь 2022 – октябрь 2024 года). 

5. Создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического 

воспитания обучающихся с ОВЗ (январь 2022 – октябрь 2024 года). 

6. Внедрение новых методов и форм работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ (январь 2022 – 

октябрь 2024 года). 

7. Реализация системы внутренней оценки качества образования обучающихся с ОВЗ (январь 2022 – 

октябрь 2024 года). 

8. Реализация дорожной карты по внедрению ФГОС ОВЗ (январь 2022 – октябрь 2024 года). 

9. Реализация программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ (январь 

2022 – октябрь 2024 года). 

10. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с ОВЗ 

(январь 2022 – октябрь 2024 года). 

 

Аналитический 

(ноябрь-декабрь 

2025 года) 

1. Анализ качества реализации ФГОС ОВЗ. 

2. Оценка эффективности реализации индивидуальных учебных планов обучающихся с ОВЗ. 

3. Анализ эффективности реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. 

4. Корректировка дорожной карты реализации направления проекта Программы развития. 

5. Прогнозирование развития направления проекта на период 2026-2030 года. 

Сетевые участники реализации проекта и их статусы 

Безруков

а Светлана 

Андреевна 

Директор ГБОУ ООШ №132 Санкт-Петербурга 

Розанова Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель начальных классов. 

Востропкина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель начальных классов. 

Желобова 

Евгения 

Андреевна 

Учитель начальных классов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №3 «Учитель будущего» 

Актуальность 

проекта 

В образовании проводятся изменения, которые затронут всех учителей, преподавателей, 

директоров. Основной проект "Учитель будущего" предполагает проведение реформ в 

национальной системе учительского роста. Расширение форм и возможностей для 

самореализации способствует формированию мастерства современного учителя. Необходимость 

повышения уровня профессиональной компетентности педагога обусловлена тем, что учитель – 

основной потенциал школы, а эффективная работа педагога – важнейшее условие успешности 

школы. Проект направлен на совершенствование кадрового обеспечения школы и 

предусматривает систему соответствующих мероприятий на период 2021-2025 гг. 

Цели и задачи 

проекта 

Национальная система учительского роста войдет в федеральный проект "Учитель будущего". Он 

во многом ключевой: не менее половины педагогов должны пройти переподготовку. Будет и 

новая система карьерного роста. То есть не вертикальная: учитель-директор-завуч, а 

горизонтальная. Сейчас в образовательной среде обсуждаются новые должности педагогических 

работников, отражающие их профессиональные успехи. Например, учитель - наставник. Кроме 

того, сейчас проходит апробацию новая система аттестации учителей, которая станет 

обязательной уже в 2020 году. Проведение аттестации будет доступно "в два клика". Не будет 

никакого портфолио, сбора грамот, благодарностей, подтверждающих, что педагог хорошо учит 

детей. Поэтому для новой системы потребуется современная техническая база, которая 

постепенно внедряется в школах по всей стране. 

Сроки реализации 

проекта 

01.01.2021 – 31.12.2025 

Этапы реализации 

проекта 

1. Проектно-подготовительный (январь-декабрь 2021 года) 

2. Функциональный (январь 2022 – октябрь 2024 года) 

3. Аналитический (ноябрь-декабрь 2025 года) 

Проектно-

подготовительный 

(январь-декабрь 

2021 года) 

Разработка и принятие нормативных документов, регламентирующих создание и 

дальнейшее проведение проекта «Учитель будущего». (январь 2021 года). 

2. Разработка дорожной карты проекта. (февраль 2021 года). 

3. Создание перспективного плана повышения квалификации (январь-февраль 2021 

года). 

4. Создание перспективного плана прохождения аттестации педагогических работников. 

(январь-февраль 2021 года). 

 

Функциональный 

(январь 2022 – 

1. Регулярное прохождение курсов повышения квалификации, в т.ч. на основе использования 

современных цифровых технологий, участие в профессиональных конференциях, программах 
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октябрь 2024 года) обмена опытом и семинарах. (январь 2022 – октябрь 2024 года). 

2. . Включение педагогов в национальную систему учительского роста, в т.ч. внесение изменений 

в должностные инструкции педагогических работников, руководителя ОУ. (январь 2022 – 

октябрь 2024 года). 

3. Участие в конкурсах различного уровня профессионального мастерства. (январь 2022 – октябрь 

2024 года). 

4. Обновление электронной методической разработки «Проведение аттестации» и «Повышение 

профессионального мастерства». 

5. Взаимопосещение уроков, обмен накопленным опытом. 

Аналитический 

(ноябрь-декабрь 

2025 года) 

1. Анализ результатов прохождения курсов повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки. 

2. Корректировка дорожной карты реализации проекта на основе проведенного анализа. 

3. Прогнозирование развития направления проекта на период 2021-2025гг. 

 

Сетевые участники реализации проекта и их статусы 

Безрукова Светлана 

Андреевна 

Директор ГБОУ ООШ №132 Санкт-

Петербурга 

Бажиева Алла Борисовна Заместитель директора по УВР 

Бащев Алексей Сергеевич Заместитель директора по МР 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА №4 «Цифровая образовательная среда» 

Актуальность 

проекта 

Представляя проект на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, 

что формирование цифровой образовательной среды – это стратегическая государственная задача. 

В настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициатив, направленных на создание необходимых 

условий для развития в России цифровой экономики, что повышает конкурентоспособность страны, 

качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. В первую 

очередь это «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы» и Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Цели и задачи 

проекта 

Подготовка компетентных кадров для цифровой экономики, совершенствование конкурентоспособности 

в условиях современного мира. Модернизация системы образования через повышения компьютерной 

грамотности. Внедрение цифровых инструментов в образовательную деятельность. Расширение 

возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития российского 
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цифрового образовательного пространства. 

Сроки реализации 

проекта 

01.01.2021-31.12.2025гг. 

Этапы реализации 

проекта 

1. Проектно-подготовительный (январь-декабрь 2021 года) 

2. Функциональный (январь 2022 – октябрь 2024 года) 

3. Аналитический (ноябрь-декабрь 2025 года) 

Проектно-

подготовительный 

(январь-декабрь 

2021 года) 

 

1. Разработка и принятие нормативных документов, регламентирующих создание и дальнейшее 

проведение проекта «Цифровая образовательная среда». (январь 2021 года). 

2. Разработка дорожной карты проекта. (февраль 2021 года). 

3. Принятие правовых и нормативных актов, направленных на развитие онлайн-обучения. В 

частности, фиксирующих статус онлайн-курсов как равноправных частей образовательных программ. 

(январь-февраль 2021) 

4. Создание информационного ресурса, обеспечивающего доступа к образованию с 

использованием дистанционных образовательных ресурсов на базе онлайн-платформ. (январь-декабрь 

2021). 

 

Функциональный 

(январь 2022 – 

октябрь 2024 

года) 

1. Методические консультации педагогических работников по внедрению компьютерных технологий в 

рамках проекта «Цифровая образовательная среда». (январь 2022 – октябрь 2024 года). 

2. Пополнение и модернизация технической базы для реализации проекта. (январь 2022 – октябрь 2024 

года). 

3. Обеспечение образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий. (январь 2022 – октябрь 2024 года). 

4. Повышение знаний и умений обучающихся в области цифровых технологий. (январь 2022 – октябрь 

2024 года). 

5. Мониторинг освоения обучающимися знаний в рамках проекта «Цифровая образовательная среда». 

(январь 2022 – октябрь 2024 года). 

 

 

Аналитический 

(ноябрь-декабрь 

2025 года) 

1. Анализ реализации проекта «Цифровая образовательная среда». 

2. Корректировка дорожной карты реализации проекта на основе проведенного анализа. 

3. Прогнозирование развития направления проекта на период 2021-2025гг. 

 

Сетевые участники реализации проекта и их статусы 

 

Безрукова Светлана Директор ГБОУ ООШ №132 Санкт-
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Андреевна Петербурга 

Бажиева Алла Борисовна Заместитель директора по УВР 

Бащев Алексей Сергеевич Заместитель директора по МР 
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