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Паспорт программы развития 
ГБОУ СОШ № 160 с углубленным изучением 

английского языка Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 годы 

 

Наименование и статус 

программы развития 

 

Программа развития ГБОУ СОШ № 160 Красногвардейского 

района «Шаг в будущее» с 01.09.2020 по 31.12.2024 гг. (далее – 

Программа) 

является локальным нормативным актом 

Нормативно-правовая  

база 

Нормативные документы: 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 

Об утверждении государственной программыРоссийской 

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», утвержденпрезидиумом 

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) 

- План мероприятий («дорожная карта») по 

организацииисполнения в Санкт-Петербурге Указа Президента 

РФ 

от07.05.2018N204«Онациональныхцеляхистратегическихзадачахр

азвития РФ на период до 2024года» 

- Стратегия социально-экономического развития Санкт- 

Петербурга на период до 2035года; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской     Федерации     (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р) 

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 

годы 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025года» 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации» (с изменениями и 

дополнениями на 21 марта 2019года); 

- Федеральные государственные стандарты основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 года №1897) 

- Федеральные государственные стандарты среднего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413, в ред. от 

29 июня 2017г.) 

- Устав Государственного бюджетногообщеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 160 с 

углубленным изучением английского языка 

Красногвардейского районаСанкт-Петербурга 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/11/plan_po_ukazu_07.05.2018.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/01/11/plan_po_ukazu_07.05.2018.pdf
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Цель программы Цель программы: опираясь на три главных принципа – 

инновации, сотрудничество и сообщество – обеспечить 

качественное и жизнестойкое школьное образование, которое 

открывает уникальный потенциал каждого учащегося, 

обеспечивает продуктивное взаимодействие и полноценное 

развитие всех участников образовательного процесса и расширяет 

возможности самоопределения учащихсяв условиях меняющегося 

социального запроса и государственного заказа  

Задачи программы 1. Поиск, анализ и проверка в школьной повседневной практике 

современных методологических оснований образования, 

соответствующих актуальным научным исследованиям 

человека, общества и мира в XXIв. 

2. Внедрение инновационных педагогических методов и 

эффективных образовательных технологий, обеспечивающих 

повышение учебной мотивации учащихся и способствующих 

достижению жизнестойких образовательныхрезультатов. 

3. Создание в школе современной безопаснойцифровой 

образовательной среды, обеспечивающей доступ к 

качественным источникамобразования. 

4. Обеспечение профессионального роста педагогов и 

административных работников школы, расширение 

номенклатуры педагогических компетенций в соответствии с 

целями развитияшколы. 

5. Создание условий для повышения родительских компетенций; 

оказание психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям и законным 

представителямучащихся. 

6. Обеспечение открытой и доступной среды разностороннего 

развития учащихся в возрасте от 5 до 18 лет: модернизация 

инфраструктуры дополнительного образования, обновление 

содержания и методов дополнительного образования, развитие 

педагогического потенциала; увеличение к 2024 г. показателей 

охвата учащихся дополнительным образованием до80%. 

7. Развитие наставничества, поддержка общественных инициатив 

и социальных проектов в микросоциуме, в томчисле 
добровольческих и волонтёрских. 

Ожидаемые результаты 

и важнейшие целевые 

показатели программы 

В результате реализации Программы развития ожидается 

трансформация традиционной школы в образовательную 

организацию, обеспечивающую современное, вариативное, 

доступное и качественное образование, способствующее 

творческому и социальному развитию участников 

образовательного процесса, ориентированную на динамично 

меняющуюся жизнь и актуальные запросы социума и государства. 

В системе управления ОУ: системные изменения в управлении 

компонентами инфраструктуры школы; повышение 

комфортности взаимодействия участников образовательного 

процесса с административными подсистемами; 

функционирование механизмов инновационного управления ОУ в 

системе «школа-вуз»; расширение номенклатуры педагогических 

компетенций учителей и родителей; достижение нового качества 

управленческих компетенций административных сотрудников 



 

  школы 

В обновлении материально-технической базы ОУ: рост 

материально-технического и ресурсного обеспечения школы 

В организации образовательного процесса: рост вариативности 

образовательных траекторий учащихся на ступенях начального, 

основного и среднего образования; повышение доступности 

внешкольных источников образования за счёт внедрения модели 

безопасной цифровой образовательной среды и расширения 

системы дополнительного образования. Достижение современных 

и жизнестойких образовательных результатов, согласованных с 

индивидуальными потребностями учащихся и динамикой рынка 

труда в Санкт-Петербурге. Совершенствование системы 

индивидуального сопровождения учащихся, вовлечение большего 

числа родителей в образовательную практику школы 

В сетевом взаимодействии: развитие партнерских отношений с 

учреждениями науки и образования района, города, страны; 

взаимодействия с учреждениями культуры и спорта, а также 

социальными учреждениями, рост числа участников 

образовательного процесса, вовлечённых в волонтерские 

проекты и общественные инициативы 

Система контроля за 

выполнением 

программы 

Публикация и общественное обсуждение ежегодного доклада 

директора школы о результатах деятельности школы по 

реализации программы развития и основных ее проектов 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

Программы 

Хорькова Валентина Николаевна, директор школы.  

(812)222-56-46 тел./факс 

e-mail: school160@obr.gov.spb.ru 

Сайт в Интернете http://gou160.ru/ 

Приказ об утверждении 

программы (с учётом 

мнения коллегиальных 

органов) 

 

mailto:school160@obr.gov.spb.ru
http://gou160.ru/


 

Пояснительная записка 
 

Анализ деятельности школы № 160 за период 2016-2020 гг. позволяет сделать вывод о 

практической реализации целей, определенных Программой развития на период 2016-2020 

гг. Для достижения целей развития были сформулированы основные задачи, при 

выполнении которых произошли устойчивые изменения в образовательном пространстве 

школы и во взаимоотношениях участников образовательного процесса. Это касалось 

обновления образовательных программ начального и основного общего образования, была 

создана 

интегрированнаяобразовательнаясредаосновногоидополнительногообразования,произошл

а существенная модернизация материально-технической базышколы. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 160 с углублённым изучением английского языка 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга основана в 1966 году. 

В 1980 году школа получила статус учебного заведения с углублённым изучением 

английского языка. На данный момент школа располагает двумя зданиями. В главном 

здании по адресу пр. Металлистов, д. 23, корп. 1 обучаются учащиеся средней и 

старшей школы. На второй площадке по адресу шоссе Революции, д. 35, корп. 5 

обучаются учащиеся начальной школы. 

В настоящее время ГБОУ № 160 с углублённым изучением английского языка 

представляет собой образовательное учреждение, проводящее обучение по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего уровней. В соответствии с 

лицензией и свидетельством о Государственной аккредитации школа осуществляет 

образовательную деятельность и выдаёт документы государственного образца. 

В школе реализуются общеобразовательные программы, обеспечивающие дополни- 

тельную (углублённую) подготовку учащихся по английскому языку на всех ступенях 

обучения и общеобразовательные программы для 1-х классов.  

 

Обучениеосуществляетсявочнойформе.Дляобучающихся,нуждающихсявдлительном 

лечении,детей-инвалидов,которыепосостояниюздоровьянемогутпосещатьшколу,обучение 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организуется надому. 

Количество обучающихся за последние четыре учебных года 

Таблица 1. 

Численность обучающихся по  

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

       2020 год уровням общеобразовательной 

программы 

Общая численность обучающихся 989 1034 1050 1096 

Численность учащихся по  

463 

 

473 

 

458 

484 

образовательной программе начального 

общего образования 

Численность учащихся по  

429 

 

448 

 

929 

492 

образовательным программам 

основного общего образования 

Численность учащихся по  

97 

 

113 

 

121 

120 

образовательной программе среднего 

общего образования 



 

 

Показатели динамического анализа указывают на стабильную наполняемость 

образовательного учреждения, что говорит о востребованности образовательного 

учреждения среди населения района и о целенаправленной и эффективной 

деятельности всего педагогического коллектива. 

В школе реализуются образовательные программы начального основного 

образования (в соответствии с ФГОС), основного общего образования (разработана 

ОП ОО в соответствии с ФГОС), ОП старшей профильной школы. 

 

Основная образовательная программа школы определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального, основного, среднего 

общего образования и направленанаформированиеобщейкультуры,духовно-

нравственное,социальное,личностное 

иинтеллектуальноеразвитиеобучающихся,созданиеосновыдлясамостоятельнойреализа

ции учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа школы ориентирована на индивидуализацию образованияи 

развитие творческих и социальных компетенций учащихся. 

В осуществлении профильного обучения обеспечивается системность 

ипреемственность в использовании вариативной части учебного плана. Школьный 

компонент используется эффективно, перечень курсов соответствует целевому 

ориентиру, особенностям образовательногоучреждения; 

Используемые образовательные программы предусматривают решение следующих 

задач: 

- формированиецелостноговосприятияучащимисяокружающегомираиосознаниеихлич

ной включенности в связь времён; формирование духовно-ценностной ориентации 

личности; становление гражданского самосознания; освоение идеи права как основы 

отношений; овладение коммуникативной культурой; оптимальное общее 

развитиеучащихся; 

- обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью снижения 

перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержаниякурсов; 

- формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов 

образовательных областей. 

Решение этих задач обеспечивается: 

- введением элективныхкурсов; 

- интеграцией предметов (или элементы интеграции в предметах), в содержании 

иметодике; 

- преемственностью между начальной и основной, основной и средней школами с 

учётом интересов школьников при выборе путей реализацииспособностей; 

- диагностикой достигаемых образовательныхрезультатов. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в ОУ 

ведется по направлениям: 

1. Психолого-

педагогическаядиагностикапроводитсясцельюизученияиндивидуальных 

особенностейличностиучащихсядлявыявленияпричинвозникновенияпроблемвобучени



 

ии развитии; раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 

определения индивидуального стиля познавательнойдеятельности. 

Проводится диагностика учащихся 1-го класса с целью изучения: 

- адаптационного процесса кшколе; 

- находящихся в социально опасномположении; 

- личностных и индивидуальных особенностейучащихся; 

- учащихся с повышенными интеллектуальными 

способностями. Диагностика учащихся в 4-омклассе: 

- мониторинг процесса обучения и уровня обученности 

учащихся. Диагностика в 5-омклассе: 

- содействие созданию благоприятных социально-психологических условий 

учащимся и классным коллективам в период перехода из начального в среднее 

звеношколы. 

Диагностика учащихся старших классов с целью определения способностей и 

склонностей учащихся. Результаты диагностики служат основанием для организации 

последующей профориентационной работы. 

2. Здоровьесберегающая деятельность. Основная цель данного направления – 

формирование установок на здоровый образ жизни, содействие в сохранении и 

укреплении здоровья у участников учебно-воспитательного процесса. Проводится 

мониторинг психофизиологического и эмоционального состояния учащихся в учебно-

воспитательном процессе; посещение уроков с целью наблюдения за соответствием 

режима учебных занятий, методов преподавания, структуры урока, условий внешней 

среды возрастным особенностям учащихся. 

3. Коррекционно-развивающая работа направлена на создание условий для 

коррекционно-развивающей поддержки, всем нуждающимся учащимся, по 

результатам диагностики, по запросу педагогов и родителей. Коррекционно-

развивающая работа педагога- психолога в школе ориентирована на коррекцию 

межличностных отношений в классах, 

содействиепреодолениюкризисныхпериодоввжизниучащихся.Значимымнаправлением

развивающей работы педагога-психолога является помощь старшеклассникам в 

определении их жизненных планов, в прояснении временной перспективы, в 

профессиональном и личностном самоопределении. С учащимися младших классов, 

имеющих трудности в обучении,осуществляетсякоррекционно-

развивающаяработапознавательной,мотивационной и эмоциональной сферы. 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися осуществляется в индивидуальной и 

подгрупповойформе. 

4. Психолого-педагогическое консультирование проводится с целью оказания 

помощи учащимся, их родителям и педагогам в решении актуальных задач развития, 

социализации, учебных трудностей, проблемвзаимоотношений. 

5. Психопрофилактика и просвещение направлены на развитие компетентности 

(психологической культуры) учащихся, педагогов, родителей. С учащимися 

мероприятия организуютсянаклассныхчасах,сродителями–

народительскихсобраниях,спедагогами–на педсоветах. 

6. Организационно-методическая деятельность. В начале учебного года 

составляется перспективный план, график и циклограмма рабочего времени, 

оформлена необходимая 



 

документация,подобраныисистематизированыпсихологическиеметодическиематериал

ыдля организации учебного и воспитательного процесса. Участие в семинарах, 

конференциях, 

методическихобъединениях.Сотрудничествосзаместителямидиректорашколыисоциаль

ным педагогам по вопросам реализации поставленных перед учреждением 

образованиязадач. 

 

Основные направления воспитательной работы в школе (в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года): 

1. Поддержка семейного воспитания: содействие укреплению связей между 

поколениями, родственных связей, возрождению традиционной значимости больших 

многопоколенных 

семей;созданиеусловийдлярасширенияучастиясемьиввоспитательнойдеятельностишко

лы; содействие повышению педагогической культуры родителей; создание условийдля 

просвещения и консультирования родителей по правовым, медицинским, психолого- 

педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

2. Развитие воспитания в образовательномпроцессе: 

- полноценное использование воспитательного потенциала основных и 

дополнительных образовательныхпрограмм; 

- расширение вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личностиребёнка; 

- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренныхдетей; 

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих эффективной 

реализации воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательныхстандартов; 

- содействие разработке и реализации образовательных программ, включению в 

образовательные программы элементов, направленных на повышение уважения 

детей к семье и родителям, старшим поколениям, подготовку личности к браку и 

семейной жизни на основе традиционных семейных и нравственныхценностей; 

- развитие у обучающихся интереса кчтению; 

- создание условий для повышения у детей уровня владения русским и родным 

языками и иными коммуникативнымикомпетенциями; 

- создание условий для психолого-педагогической поддержки воспитания в 

системе каникулярного отдыха и оздоровлениядетей. 

3. Расширение воспитательных возможностей информационныхресурсов: 

- создание условий для позитивного развития детей в информационной среде 

(интернет, кино, телевидение, книги, СМИ, в том числе радио ителевидение); 

- применение разнообразных средств защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию при предоставлении доступа кинтернет-ресурсам. 

4. Поддержка общественных объединений в сферевоспитания: 

- поддержка родительских и иных общественных объединений, содействующих 

воспитательной деятельности в образовательныхорганизациях; 

- широкое привлечение детей к участию в деятельности социально-значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих, благотворительных 

организациях и объединениях, волонтерскомдвижении; 



 

- расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитаниядетей. 

5. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки 

на основе отечественныхтрадиций: 

- гражданское и патриотическое воспитание (формирование российской 

идентичности, патриотизма, чувства гордости за свою Родину, развитие поисковой 

и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма ит.п.); 

- духовно-нравственное развитие (развитие у детей нравственных чувств, 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, расширения 

сотрудничества между школой и институтами в сфере духовно-нравственного 

воспитаниядетей); 

- приобщение к культурному наследию (развитие музейной и театральной 

педагогики, создание условий для доступности музейной и театральной культуры 

для детей ит.п.) 

- популяризация научных знаний среди детей (поддержка научно-технического 

творчества детей, повышение заинтересованности обучающихся в научных 

познаниях об устройстве мира иобщества; 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья (формирование у 

обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; создание равных условий для занятий физической 

культурой и спортом, для развивающего отдыха и оздоровления детей, включая 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе 

наосноверазвитияспортивнойинфраструктурыиповышенияэффективностиее 

использования; привитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактика 

вредных привычек и асоциального поведения); 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение (воспитание у 

детейуважения к труду, людям труда, трудовым достижениям и подвигам; 

формирование у детей умений и навыков самообслуживания, развитие умения 

работать совместно с другими; содействие профессиональному самоопределению, 

приобщение детей к социально значимой деятельности для осмысленного 

выборапрофессии); 

- экологическое воспитание: (становление и развитие у ребенка экологической 

культуры, бережного отношения к родной земле; формирование у детей 

экологической картины мира, 

развитиеунихстремленияберечьиохранятьприроду;воспитаниечувстваответственнос

ти за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие сними). 

 

Основные результаты образовательного процесса 

 

На основании Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2020 году”выпускники 9 классов получили аттестат без сдачи экзаменов. 

ГИА-9 была проведена в форме промежуточной аттестации. В аттестат выставлены 

итоговые отметки по всем учебным предметам 9 класса, которые определялись как 

среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс. 

В 2019-2020 учебном году в школе было три 9-х класса –65 учащихся. Все классы с 



 

углубленным изучением английского языка. По итогам учебного года все учащиеся 9-х 

классов были допущены к сдаче ОГЭ.  

Предмет Класс Кол-во уч-

ся  

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

«2» 

Кач-во 

знаний 

(%) 

математика 9а 21 3 7 11 0 47,6 

9б 19 0 9 10 0 47,4 

9в 25 0 13 12 0 52 

русский язык  9а 21 8 11 2 0 90,5 

9б 19 1 12 6 0 68,4 

9в 25 0 11 14 0 44 

английский 

язык 

9а 21 8 9 4 0 81 

9б 19 4 14 1 0 94,7 

9в 25 0 16 9 0 64 

литература 9а 21 10 11 0 0 100 

9б 19 2 13 4 0 79 

9в 25 0 13 12 0 52 

обществознание 9а 21 4 11 6 0 71,4 

9б 19 3 10 6 0 68,4 

9в 25 1 13 11 0 56 

история 9а 21 4 15 2 0 90,5 

9б 19 3 10 6 0 68,4 

9в 25 1 12 12 0 52 

география 9а 21 8 10 3 0 85,7 

9б 19 1 14 4 0 79 

9в 25 3 18 4 0 84 

физика 9а 21 5 12 4 0 81 

9б 19 0 14 5 0 73,7 

9в 25 0 14 11 0 56 

химия 9а 21 5 11 5 0 76,2 

9б 19 0 8 11 0 42,1 

9в 25 1 10 14 0 44 

биология 9а 21 8 9 4 0 81 

9б 19 5 7 7 0 63,2 

9в 25 4 12 9 0 64 

информатика 9а 21 6 10 5 0 76,2 

9б 19 3 11 5 0 73,7 

9в 25 1 17 7 0 72 

 

Предмет Кол-во  Ср. балл 

по району 

Ср. балл по 

школе 

ФИО учителя 

Русский язык 65  3,8 Летунова О.А., Киржакова 

А.И., Попова Г.В.  

Математика 65  3,54 Васильева А.Г., Денисенко 

И.Г. 



 

Английский язык 65  3,97 Белова Н.П.,Гуревич О.И., 

Ротаренко О.А., Степина 

Н.Н. 

Литература 65  3,94 Летунова О.А., Киржакова 

А.И., Попова Г.В. 

История 65  3,82 Алексеева С.А. 

Обществознание 65  3,77 Алексеева С.А. 

Физика 65  3,77 Федорова А.Б. 

Химия 65  3,63 Кулагина Е.Е.,Цветкова О.В. 

Биология 65  3,95 Кулагина Е.Е.,  

Информатика 65  3,89 Хаев Б.В. 

География 65  4,02 Алексеева Н.А. 

 

Итоги ГИА-11 в 2020 году 

 

Предмет  
Кол-во 

сдававших 

Не 

сдали,  

%  

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл  

в районе 

100 

баллов  

>= 70 

баллов 

(«5») 

% >= 70 

баллов 

(%  «5»)  

Русский язык  56 0 78,17 74,44 1 41 73 

Математика 

профильная 

28 1 56,79 56,35 0 9 32 

Английский  19 0 74,37 71,01 0 13 68,4 

Биология  8 0 57,13 50,73 0 2 25 

Физика 10 1 56,4 58,57 0 2 20 

Информатика и 

ИКТ  

6 2 39,67 62,79 0 1 16,7 

История  10 0 71,11 63,22 1 5 50 

Литература  11 0 84,09 68,95 1 9 81,8 

Обществознание  24 0 68,08 59,58 0 10 41,7 

Химия 5 2 46,8 56,9 0 2 40 

 

Сравнивая результаты ЕГЭ в школе и районе, можно увидеть, что по 7 предметам 

средний школьный балл выше районного. Это говорит о качественной подготовке 

выпускников к ЕГЭ. Высокие баллы показали наши выпускники на экзаменах по 

русскому языку и по литературе. В 11а классе (учитель Пилипенко О.В.) средний балл по 

русскому языку – 77,14, по литературе – 81,71, в 11б классе (учитель Косенкова Ю.А.) 

средний балл по русскому языку – 79,27, по литературе – 86,8). 17 человек в этих классах 

набрали по этим предметам выше 90 баллов. Особенно следует отметить Санину 

Елену(11б), которая получила 100 баллов по русскому языку и 100 баллов по литературе. 

Поночевный Евгений (11а) получил 100 баллов на экзамене по истории (учитель 

Гаврилова М.Ю.) 16 человек (26% всех выпускников) получили по всем предметам, 

которые сдавали не ниже 70 баллов: Батдыев Эльдар (72, 92, 81), Грибиненко Юлия (89, 

79, 97), Замковой Руслан (89, 72, 91), Камалетдинова Динара (91, 91, 95, 94), Месропян 

Артём (94, 80, 74), Поночевный Евгений (89, 100, 78), Снурникова Алина (89, 85, 85), 

Шестакова Эмилия (96, 82,80), Вострикова Маргарита (91, 85, 97), Жадьков Сергей (96, 



 

80, 76), Комарова Анастасия (91, 80, 84), обанова Екатерина (96, 72, 84), Лобастова София 

(87, 70, 78), Облап Инга (96, 80, 70), Санина Елена (100, 100, 92), Хромушкина Кристина 

(78, 84). Вообще из 177 результатов, полученных выпускниками нашей школы на ЕГЭ, 94 

результата не ниже 70 баллов (это 53 %).    

 

ЕГЭ в  2016 г., 2017 г., 2018 г. , 2019 г. и 2020 г. 

  

Кол-во сдававших Средний балл  

2019 2020 +/-  2019 2020 +/-  

Русский язык  61 56 + 77,51 78,17 + 

Математика профильная 32 28 + 60,29 56,79 - 

Математика базовая 29 0 - 4,45 0 ---- 

Английский язык  17 19 - 81,59 74,37 - 

Биология  8 8 - 52,63 57,13 + 

География  0 0 - 0 0 ---- 

Информатика  8 6 + 62,63 39,67 - 

История  12 10 + 61,33 71 + 

Литература  8 11 + 80,88 84,09 + 

Обществознание  33 24 + 63,06 68,08 + 

Физика  5 10 - 62,2 56,4 - 

Химия  3 5 - 69 46,8 - 

       

 

Предмет Кол-во уч-ся, сдававших предмет Средний балл по школе 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Русский язык 45 46 50 61 56 78,62 74,9

8 

75,5

4 

77,51 78,17 

Математика база 37 45 45 30 _--- 4,56 4,57 4,3 4,47 ---- 

Математика 

профиль 

29 17 25 31 28 53,31 50,1 52,4

8 

58,69 56,79 

Англ.яз. 18 11 19 18 19 86,77 81,4 67,7 81,89 74,37 

Литература 6 6 7 8 11 57,66 63,3 74,1

4 

80,88 84,09 

История 13 11 9 12 10 65,3 62,5 56,1

2 

61,25 71 

Обществознание 36 24 17 33 24 61,73 63,8 60,7

8 

63,12 68,08 

Физика 6 7 9 5 10 49,83 49,9 52,7

7 

62,2 56,4 

Химия 3 4 7 3 5 75,33 56,5 49 69 46,8 

Биология 4 4 9 9 8 75,75 63,3 55,2

2 

50,33 

57,13 

География 1 1 3 0 0 65 67 50,3

3 

- --- 

Информатика 0 4 7 8 6 - 49,5 62,85 62,63 39,67 

 

Анализируя результаты таблицы, можно сделать следующие выводы: 

1) самыми выбираемыми предметами стали – математика профильная и обществознание; 



 

к 
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яы 

2) английский язык в качестве выпускного экзамена выбирает примерно треть всех 

выпускников; 

3) на протяжении двух последних лет высоки результаты по русскому языку и литературе; 

4) по сравнению с прошлым годом средний балл в школе стал выше по 7 предметам, причем 

существенно повысился по литературе, истории и обществознанию, биологии. 

5) понизился средний балл по профильной математике, информатике, английскому языку. 

 

В школе проводятся мероприятия, направленные на раскрытие творческих способностей 

обучающихся и расширяется их диапазон (олимпиады, конкурсы, фестивали, 

соревнования).Осуществляетсяподдержкаобучающихся,имеющихповышеннуюмотивацию к 

учебно-познавательной, исследовательской деятельности. 

 

 Сведения о победителях, призерах районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019 года в ГБОУ СОШ № 160 (основная и средняя школа)  
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Победители   4 0 0 0 2 1 1 3 0 0 0 

Призеры   24 3 0 0 0 0 2 5 6 2 0 

Участники   48 6 1 0 0 0 0 0 6 6 2 

 

Сведения о победителях и призёрах олимпиад и конкурсов 2019 года в ГБОУ СОШ 

№ 160 по уровням (альтернативные.Все, кроме ВСОШ) 

 

Уровень 

олимпиад и 

конкурсов 

на 30.06.2019 На 31.12.2019 Итого: 

региональный 

уровень 

102 чел./10% 125 чел./12% 227 чел./ 21% 

федеральный 

уровень 

87 чел./8% 98 чел./ 9,6% 185 чел./ 17% 

международный 

уровень 

75 чел./7 % 75 чел./7% 150 чел./14% 

 

Результаты участия обучающихся ГБОУ СОШ № 160 в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах (кроме ВСОШ) 2019 г. (по педагогам) 

 

 

№ 

 

Ф.И.О., должность 

руководителя 

 

Класс 

 

Названиеконкурса 

Результат 

(призёр/ 

победитель) 



 

1. Митина Е.Г., учитель 

начальных классов, 

председатель МО 

начальной школы 

2 А Открытая российская интернет - олимпиада по 

математике для школьников «Осень, октябрь 

2019, математика, 2класс» 

Образовательныймарафон «Навстречузнаниям» 

Победитель 

 
Победитель 

2. Родина А. А., учитель 

начальных классов 

4 А VI Санкт-Петербургская математическая 

открытая олимпиада 

(участники отборочного тура с выходом в 

основной тур, сертификаты,дипломы) 

Призёр 

3. Комарова О.В., учитель 

начальных классов 

3 Г VI Санкт-Петербургская математическая 

открытая олимпиада 

(участники отборочного тура с выходом в 

основнойтур, сертификаты, дипломы) 

Призёр 

4. Ефимова Н. И., учитель 

начальных классов 

1 Г VI Санкт-Петербургская математическая 

открытая олимпиада 

(участники отборочного тура с выходом в 

основной тур, сертификаты, дипломы) 

Призёр 

5. Степановская А. В., 

учитель начальных 

классов 

3 Б VI Санкт-Петербургская математическая 

открытая олимпиада 

(участники отборочного тура с выходом в 

основнойтур, сертификаты, дипломы) 

Призёр 

6. Глазкова О. В., Зам. 

директора по УВР, 

учитель начальных 

классов 

2 В VI Санкт-Петербургская математическая 

открытая олимпиада 

(участники отборочного тура с выходом в 

основной тур, сертификаты, дипломы) 

Призёр 

7. Филиппова Ю. А., 

учитель начальных 

классов 

1 А VI Санкт-Петербургская математическая 

открытая олимпиада 

(участники отборочного тура с выходом в 

основной тур, сертификаты, дипломы) 

Призер 

8. Степина Н.Н., учитель 

английского языка 

3Г Международная онлайн-олимпиада 

«Инфоурок». Осенний сезон. 

Победители 

9. Ротаренко О.А. 8А Международная онлайн-олимпиада 

«Навыки XXI века» 

Победители 

8А, 8Б, 

6Б 

Международная онлайн-олимпиада 

«Инфоурок». Зимний сезон. 

ПобедителиПризеры 

10. Белова Н.П., учитель 

английского языка 

8Б Международная онлайн-олимпиада 

«Инфоурок». Зимний сезон. 

Призеры 

11. Сергеева Т.Н., учитель 

английского языка 

6Б Дистанционныйконкурс «JuniorJack» Победитель 

12. Гуревич О.И., учитель 

английского языка 

9А VI Районная научно-практическая 

конференция обучающихся ОУ «Мир 

науки» 

Лауреаты 

9А, 9Б Международная онлайн-олимпиада 

«Навыки XXI века» 

ПобедительПризер 

9А Очный тур в Москве Международной онлайн-

олимпиадыт «Навыки XXI века» 

Победитель 

  3Г Международная онлайн-олимпиада 

«Инфоурок». Весенний сезон. 

Призеры 

3Г Международная онлайн-олимпиада 

«Инфоурок». Осенний сезон. 

Призеры 

13. Коптяева М.А., учитель 

английского языка 

7Г Дистанционныйконкурс «JuniorJack» Победитель 



 

7В Интернет-олимпиада «МЕТАШКОЛА» Победитель 

14. Пантелеева С.А., 

учитель английского 

языка 

9А Олимпиада школьников по филологии СПбГУ Победитель 

15. Киржакова А.И., 

учитель русского языка 

и литературы 

6Г СПб АППО Открытая российская интернет-

олимпиада по русскому языку для 

школьников 

Победитель 

6Б СПб АППО Открытый российский 

интернет-конкурс « В мире слов» 

Победитель 

 
 

Результаты участия обучающихся ГБОУ СОШ № 160 в творческих конкурсах 2019 г. 

(попедагогам) 
 

 

№ 

 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

 

Класс 

 

Названиеконкурса 

Результат 

(призёр/ 

победитель) 

1. Митина Е. Г., 

учитель 

начальных 

классов 

2 А Районная выставка творческих работ «Там, 

где живут кошки» 

Призёр (1 чел.) 

Городской литературный конкурс «Моё 

путешествие к А.С. Пушкину» 

Участник( 

2чел.) 

Городская экологическая акция (конкурс кормушек 

и листовок) «Каждой пичужке – своя кормушка». 

Победитель (1 

чел.) 

Открытая районная выставка-конкурс детского 

технического художественно-прикладного 

творчества «Волшебный мир театра» 

Участник (1 

чел.) 

Школьный конкурс чтецов «Дружба – это 

навсегда!» 

Победитель( 

1чел.) 

Районный конкурс плакатов ко Дню Победы 

«Непобеждённые» 

Победитель ( 

1коллективная 

работа – 5 чел.) 

Школьный конкурс чтецов ко Дню Победы 

«Знаем. Помним. Благодарим» 

Победитель (1 

чел.) 

Осенняя Олимпиада на Портале Учи.ру по 

русскому языку 

Победитель (6 

чел.) 

Осенняя Олимпиада на Портале Учи.ру по 

математике 

Победитель (2 

чел.) 

Школьный марафон «Эра роботов» на Портале 

Учи.ру 

Победитель ( 1 

место класса по 

школе: 22 чел.) 

Районный товрческий конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

Победитель( 

3чел.) 

2. Анисимова 

Н.В. учитель 

начальных 

классов 

2 Б VIII районный конкурс чтецов «Петербург. 

Петроград. Ленинград» 

Победитель( 

1чел.) 

Городской конкурс чтецов для детей-инофонов Победитель ( 2 

Районная выставка творческих работ «Там, где 

живут кошки» 

Победитель( 

1чел.) 



 

Школьный конкурс чтецов «Дружба – это 

навсегда!» 

Победитель( 

1чел.) 

Районный конкурс «Разукрасим мир стихами» Призёр( 2чел.) 

Конкурсчтецов «Память» Победитель( 

1чел.) 

Городская экологическая акция (конкурс кормушек 

и листовок) «Каждой пичужке – своя 

кормушка». 

Победитель( 

1чел.) 

3. Глазкова О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

2 В Городской литературный конкурс «Моё 

путешествие к А.С. Пушкину» 

Участник( 

1чел.) 

Школьный конкурс чтецов «Дружба – это 

навсегда!» 

Победитель (2 

чел.) 

Районный конкурс прикладного семейного 

творчества « С чего начинается Родина?» 

Победитель( 

1чел.) 

Призёр( 1чел.) 

Международная интернет-олимпиада «Мега 

Талант» по русскому языку 

Победитель( 

1чел.) 

Открытая районная выставка- конкурс семейного 

творчества «Рождественский подарок» 

Победитель 1 

чел.) 

Выставка-конкурс семейного творчества 

«Славянские узоры» 

Победитель( 

1чел.) 

4. Виноградова 

Е.Б. учитель 

начальных 

классов 

2 Г Школьный конкурс чтецов «Дружба – это 

навсегда!» 

Призёр( 2чел.) 

Городская экологическая акция (конкурс кормушек 

и листовок) «Каждой пичужке – своя кормушка». 

Победитель( 

2чел.) 

5. Александрова 

В.А. учитель 

начальных 

классов 

3 А Конкурсчтецов «Память» Победитель( 

1чел.) 

6. СтепановскаяА

. В. учитель 

начальных 

классов 

3 Б Открытая районная выставка-конкурс детского 

технического художественно-прикладного 

творчества «Волшебныймиртеатра» 

Победитель( 

2чел.) 

Районный конкурс прикладного семейного 

творчества « С чего начинается Родина?» 

Победитель( 

1чел.) 

Районный творческий конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

Победитель( 

2чел.) 

7. Панкова С.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

3 В Районный конкурс чтецов «Блистательный Санкт- 

Петербург» 

Призёр( 2чел.) 

Открытая районная выставка-конкурс детского 

технического художественно-прикладного 

творчества «Волшебный мир театра» 

Победитель( 

1чел.) 

VIII районный конкурс чтецов «Петербург. 

Петроград. Ленинград» 

Победитель( 

1чел.) 

Открытая районная выставка- конкурс семейного 

творчества «Рождественский подарок» 

Призёр( 1чел.) 

8. Комарова О.В. 

учитель 

начальных 

классов 

3 Г Районная выставка-конкурс семейного творчества 

«О подвиге сегодня» 

Победитель( 

2чел.) 

Школьный конкурс чтецов «Блистательный 

Санкт-Петербург» 

Призёр( 3чел.) 

  Районный конкурс прикладного семейного 

творчества « С чего начинается Родина?» 

Победитель( 

2чел.) 



 

Инфоурок Международные интернет-олимпиады 

по предметам (русский язык, окруж мир и 

математика) 

Победитель( 

10чел.) 

Городская экологическая акция (конкурс 

кормушек и листовок) «Каждой пичужке – своя 

кормушка». 

Победитель( 

3чел.) 

9. Скороход С. А. 

учитель 

начальных 

классов 

1 Б Конкурсчтецов «Память» Призёр( 2чел.) 

Школьный конкурс поделок «Дары осени» Победитель( 

3чел.) 

10. Ефимова Н.И. 

учитель 

начальных 

классов 

1 Г Школьный конкурс поделок «Дары осени» Победитель( 

3чел.) 

Районная выставка творческих работ «Там, где 

живут кошки» 

Призёр( 2чел.) 

Школьный конкурс чтецов среди 1-х классов 

«Моёлюбимоестихотворение» 

Призёр( 3чел.) 

11. Родина А.А. 

учитель 

начальных 

классов 

4 А Городская экологическая акция (конкурс кормушек 

и листовок) «Каждой пичужке – своя кормушка». 

Победитель( 

1чел.) 

   Открытая районная выставка-конкурс детского 

технического художественно-прикладного 

творчества «Волшебныймиртеатра» 

Победитель( 

1чел.) 

12. Рыбакова М.А.. 

учитель 

начальных 

классов 

4 В Школьный конкурс чтецов «Блистательный 

Санкт-Петербург» 

Победитель( 

1чел.) 

Призёр( 1чел.) 

VIII районный конкурс чтецов «Петербург. 

Петроград. Ленинград» 

Победитель( 

1чел.) 

13. Киржакова А.И, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

6Г XII Всероссийский открытый ( с международным 

участием) фестиваль детского 

литератруноготворчества 

Победитель 

8Б XII Всероссийский открытый ( с международным 

участием) фестиваль детского литератруного 

творчества 

Призер 

6Г Конкурс чтецов «Поэзия – музыка слова» в 

рамкахI Международного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Марафон талантов» 

Победитель 

6Г Открытый районный конкурс чтецов, 

посвященный жизни и творчеству И.С.Тургенева 

«Русскийязык» 

Победитель 

6Г Открытый районный конкурс чтецов, 

посвященный жизни и творчеству И.С.Тургенева 

«Русскийязык» 

Победитель 

14. Косенкова Ю.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

11А Всероссийскийконкурссочинений Победитель 

15. Пилипенко О.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

8В Всероссийскийконкурссочинений Призер 

10А VIII Всероссийский конкурс литературного 

творчества «Проба пера» 

Призеры 

16. Попова Г.В., 

учитель русского 

языка и 

7А Всероссийскийконкурссочинений Призер 

6А Районный этап конкурса «Живая классика» Призер 



 

литературы 5В XII Всероссийский открытый ( с международным 

участием) фестиваль детского литератруного 

творчества 

Призер 

5В XII Всероссийский открытый ( с международным 

участием) фестиваль детского литератруного 

творчества 

Победитель 

17. Прудникова Г.П., 6Б, 9В Районныйсмтор-конкурс «С чего начинается 

Родина» 

ПобедительПризе

р 

 учитель ИЗО и 

черчения 

8А, 9А, 

9В 

Районный конкурс «75-летию Блокады 

Ленинграда» 

Победители 

 

Результаты участия обучающихся ГБОУ СОШ № 160в конкурсах социальной 

направленности 2019 г. (попедагогам) 

№ Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

 

Клас с 

 

Названиеконкурса 

Результат 

(призёр/ 

победитель) 

1 

. 

Рыбакова М.А. 

учитель начальных 

классов 

4 В Соревнование «Безопасная дорога» 

Муниципального образования 

Большая Охта 

Победитель 

(команда 4 В 

класса) 

2 

. 

Сергеева Т.Н., учитель 

английского языка 

7А Кинофестиваль «Здоровыйобразжизни» Победитель 

3 

. 

Овнанян К.Ю., 

учитель истории и 

обществознания 

6Г ГБУ ДО ЦДТЮТТ «Охта» эколого-социальная 

акция 

«Мастеровыептичьихкормушек» 

Призеры 

6Г ГБУ ДО ЦДТЮТТ «Охта» «Юный столяр» Победители 

6Г Добровольческий форум Фрунзенского района 

«Территория добра», номинация 

«Лучший добровольческий центр» 

Призеры 

4 

. 

Киржакова А.И., 

учитель русского 

языка и литературы 

9Г ГБУ ДО ЦДТЮТТ «Охта». Городской 

фестиваль научно-технического творчества 

детей «День высоких технологий», номинация 

«Соревнования по парному программированию» 

Победители 

9Г ГБУ ДО ЦДТЮТТ «Охта». Городской 

фестиваль научно-технического творчества 

детей «День высоких технологий», номинация 

«Урок НТИ: проектирование виртуальной 

реальности» 

Победители 

5Г ГБУ ДО ЦДТЮТТ «Охта». Конкурсная 

программа 

«Полосатое чудо», посвященная Дню тигра на 

Дальнем Востоке. 

Победители 

5 

. 

Матвеев Е.А., учитель 

биологии, 

ответственный за ППД 

по школе 

7Г Конкурс по ПДД «Дорога и мы» Победители 



 

 Результаты участия обучающихся ГБОУ СОШ № 160 в спортивных конкурсах/соревнованиях в 

2019г. (по педагогам) 

 
 

 

№ 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

Клас с  

Названиеконкурса 

Результат 

(призѐр/ 

победитель) 

1. Ермаков В.А., педагог 

ОДОД 

5-7 

классы 

Соревнования по футболу на кубок Главы 

Муниципального Образования «Большая Охта» 

Победители 

2. Белов А.И., учитель 

физической 

культуры 

7Г Районный соревнования в рамках «Президентские 

состязания» 

Победители 

11Б Районный соревнования в рамках «Президентские 

состязания» 

Победители 

3. Тимофеева Е.А., 

учитель физической 

культуры 

11Б Районный соревнования в рамках «Президентские 

состязания» 

Победители 

4. Алексютина А.Д., 

педагог ОДОД 

2- 

5классы 

Всероссийскиесоревнования «Чирмания» Призеры 

5. Ингинен В.Ю., 

педагог ОДОД 

2-5 

классы 

Первенство СПб: Команда чир-лидеров 

«Олимпиец» 

Призеры 

 

Вывод: 

− педагоги активно вовлекают учащихся вконкурсноедвижение; 

− наибольший интерес обучающиеся проявляют к интеллектуальным и творческим 

конкурсам погуманитарнымпредметам; 

− в большинстве командных конкурсах принимают участие обучающиеся разного 

возраста, что, несомненно, способствует формированию коммуникативных 

компетенций и социализации детейиподростков; 

− большинство педагогов ОУ уделяют должное внимание работе с одарённымидетьми. 

 

Характеристика педагогического состава школы 

Образовательные учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей.  

 

Педагогический состав школы насчитывает 86человек, из них 74 человека – учителя. 

 

№ 

п\п 

Методические объединения Количество учителей 

1 Начальной школы 17 

2 Русского языка и литературы 7 

3 Математики, физики и информатики 10 

4 Английского языка 21 

5 Истории, обществознания, ИКСПб, художественно- 

эстетического цикла 

4 

6 Естественных наук 4 

 Физической культуры, технологии, музыки, ИЗО,ОБЖ 11 

7 Классных руководителей 39 

 
Возрастной состав педагогов 

 



 

 Всего 

педагогов 

До 30 лет 31-40 41-50 51-60 Свыше 60 

2017-2018 (учителя) 65 9 14 15 17 10 

2018-2019 (учителя) 67 4 9 18 21 15 

2019-2020 (учителя) 74 4 14 21 23 12 

Администрация 10 0 1 4 5 1 

Прочие 

педработники 

12 2 3 0 3 4 

 

На сегодняшний день в коллективе школы преобладают в основном учителя, чей 

возраст составляет 51-70 лет (35 человек из 74, что соответствует 47%). 

 

Квалификационный состав педагогов 

 

 Всего  

пед.работников 

Всего 

учителей 

(кол-во) 

ВКК 

(кол-во и % 

от числа 

педраб.) 

ПКК 

(кол-во и 

% от 

числа 

педраб.) 

Без категории 

(кол-во и % от 

числа педраб.) 

01.09.17 76 65 30(39%) 27(36%) 19(25%) 

01.09.18. 79 67 26 (33%) 29 (37%) 24 (30%) 

01.09.20 86 74 25 (33%) 37 (50%) 12 (17%) 

 

Количество педагогов школы, имеющих высшую квалификационную категорию, 

немного сократилось, соответственно увеличилось количество педагогов, имеющих 

первую квалификационную категорию. 17% - без категории, это в основном молодые 

учителя, которые недавно работают в школе, а так же те, кто собирается 

аттестоваться на категорию в этом учебном году. 

 

Награды педагогов 
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2016-17 18 2 4 0 1 4 15 1 

2017-18 17 1 3 0 0 5 15 1 

2018-19 19 0 1 1 0 4 17 3 

2019-20 23 0 2 1 0 4 14 2 

 

Школа обладает достаточно квалифицированным кадровым потенциалом для участия в 

реализации Национального проекта «Образование» и достижения целей Программы развития 

до 2024 года: 

Педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию: 25 чел. (33% от 

общего числа работников). 

Педагогические работники, имеющие почетные звания, другие отраслевые награды: 19 чел. 



 

 

Распределение педагогов по возрасту, стажу, уровню образования, квалификации: 

Уровень образования: Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное 

образование: 76 чел. (88% от общего числа работников) 

- из них учителя: 65 чел. (88% от общего числаучителей) 

Педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование: 9 чел. (10% 

от общего числа работников). 

- из них учителя: 8 чел. (11% от общего числаучителей). 

 

Квалификационные категории: Педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию - 25 человек (29% от общего числа работников), 

- из них учителя: 25 чел. (34% от общего числаучителей) 

Педагогическихработников,имеющихпервуюквалификационнуюкатегорию-37чел.(43%от 

общего числаработников) 

- из них учителя: 31 чел. (42% от общего числаучителей) 

 

Педагогический  стаж: 

Педагогические работники, имеющие педагогический стаж до 3-х лет: 5 чел. (6% от общего 

числа работников) 

- из них учителя: 3 чел. (4% от общего числаучителей) 

Педагогические работники, имеющие педагогический стаж от 3-х до 10 лет: 12 чел. (14% от 

общего числа работников) 

- из них учителя: 11 чел. (15% от общего числаучителей) 

Педагогические работники, имеющие педагогический стаж от 10 до 20 лет: 14 чел. (16% от 

общего числа работников) 

- из них учителя: 11 чел. (15% от общего числаучителей) 

Педагогические работники, имеющие педагогический стаж более 20-и лет: 55чел. (64% от 

общего числа работников) 

- из них учителя: 49чел. (66% от общего числаучителей) 

 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. 

Анализ показателей аттестации педагогов за три года показывает, что количество 

учителей, аттестованных на первую и высшую категории, несмотря на незначительные 

колебания, стабильно превышает необходимый уровень подготовки учителей для 

общеобразовательных школ. В школе ведется непрерывная методическая работа с учителями: 

индивидуальноеконсультирование,посещение,взаимопосещениеиразборуроков,подготовка к 

конкурсам педагогического мастерства, работа над темой самообразования, методической 

темой предметного объединения, отражающей логическую часть методической темы 

образовательного учреждения. В школе систематически (согласно плану) проводятся 

тематические педагогические советы, функционирует методический совет, проводятся 

семинары,круглыестолы,внутрифирменноеповышениеквалификациисприглашением(ибез) 

сторонних представителей (партнеров школы) из области науки и образования района, нашего 

города, федеральных учреждений и т.п. Педагоги принимают активное участие в научно- 



 

практических, методических конференциях различного уровня: от районных до 

международных. Педагогические работники готовят методические материалы для 

тиражирования и обмена опытом: тезисы, статьи, методические разработки, учебныепособия. 

 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

название уровень ФИО педагога дата результат 

Педагогический 

конкурс «Свободное 

образование» 

международный Митина Е.Г. декабрь 

2019 

победитель 

Профессиональный 

конкурс «Учитель 

будущего»(заочный 

этап) 

всероссийский Алексеева С.А. 

Гришанова Н.Г 

Пилипенко О.В. 

2020 участие 

Конкурс «Родина у 

нас одна» 

всероссийский Митина Е.Г. сентябрь 

2019 

победитель 

Конкурс для 

учителей начальных 

классов АППО 

«Новое качество 

урока. Работаем по 

ФГОС» 

городской Митина Е.Г. октябрь-

ноябрь 

2019 

участие 

Конкурс творческих 

работ учителей 

«Волшебный край – 

страна высоких 

вдохновений» 

районный Анисимова Н.В. 

Виноградова Е.Б. 

Митина Е.Г. 

октябрь-

ноябрь 

2019 

победитель 

участие 

участие 

Конкурс 

педагогических 

достижений  

Красногвардейского 

района 

Номинация 

«Классный 

руководитель-2020» 

районный Коптяева М.А. ноябрь 

2019 

дипломант 

 

 

Характеристика системы управления, включённость родителей в школьную жизнь, их 

удовлетворённость качеством образования 

Основные принципы развития системы управления школы № 160: 

• Коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и персональной 

ответственностью каждого члена педагогическогоколлектива. 

• Солидарностьвуправлении,т.е.осознаниевсемичленамиуправленческойкомандыи 

педагогического коллектива, осваивающего функции управления, общности и единства 

целей, стоящих перед ними. 

• Создание условий для творчества и свободы в рамках основных звеньев программы 

управления. 



 

• Постоянное согласование в ходе управления интересов основных субъектов 

педагогическогопроцесса. 

• Моральное и материальное стимулирование творчески работающих педагогов и 

обучающихся. 

• Принцип «ответственного участия» в процессе принятиярешений. 

• Развитие системы социального партнерства, ориентированного на государственно 

общественное управление. 

• Формирование творческого отношения к собственной культуре, культуре своего народа 

и уважение к инойкультуре. 

• Формирование толерантности как инструмента межнациональногообщения. 

• Функционирует Родительский советшколы. 

 

В соответствии со статьей 95.2 «Независимая оценка качества образовательной 

деятельности организации, осуществляющих образовательную деятельность» ФЗ №273 

«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»инаоснованиирешенияОбщественногосовета по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга, была проведена независимая оценка 

качества образовательнойдеятельности. 

В анкетировании приняли участие 748 родителей обучающихся (73% от числа 

обучающихся в школе). 

 

Результаты анкетирования получателей образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 160 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

 

 

88% 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

 

 

87% 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально- 

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

 

 

90% 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

 

 

83% 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

 

 

73% 

Развитие школьной инфраструктуры 

На данный момент в учреждении имеется развитая школьная инфраструктура, 



 

включающая в себя: 

- учебные кабинеты, оснащенные современным оборудованием, позволяющим учащимся 

заниматься проектно-исследовательской деятельностью (интерактивные системы, 

лаборатории, предметные кабинеты, системы голосования ипр.); 

- спортивный комплекс (спортивный зал, тренажерный зал, кабинет хореографии, спортивная 

площадка), оснащенный необходимым, разнообразным спортивнымоборудованием; 

- рекреационныезоны,пространствокоторыхорганизованодлявозможностисамоопределения 

учащихся; 

- библиотека, читальныйзал; 

- кабинетдомоводства; 

- медицинский блок,столовая. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательнойдеятельности; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экраннымсопровождением; 

- информационного подключения к локальной сети и сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательнойорганизации; 

- поиска и полученияинформации; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своеговременисиспользованиемИКТ;планированияучебногопроцесса,фиксированияего 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях; 

- проведениямассовыхмероприятий,собраний,представлений;досугаиобщенияучащихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

 

Показателями, свидетельствующие о выполнении Программы развития школы № 160 в 

2016-2020гг.,являютсяаналитическиематериалы,ежегоднопубликуемыевИнформационном 

бюллетене о деятельностишколы. 

Настоящие показатели соответствуют целям и задачам, поставленным в предыдущей 

программе развития ОУ. Основной целью программы являлось создание современного 

образовательного пространства жизненного самоопределения, способствующего обеспечению 

основных прав детей на образование, гарантию полноценного развития каждого участника 

образовательного процесса, возможности их самореализации. Стратегическими задачами 

Программы являлись следующие: 

• развитие системы обеспечения качества образовательных услуг в соответствии с 

общественнымзапросомигосударственнымзаказом,чтоозначаетобеспечениеусловий для 

устойчивого развития образовательной организации в соответствиисо стратегией 



 

развития российского образования и достижения нового качества образования; 

• организация нового образовательного пространства «школы по ступеням образования» 

как пространства жизненного самоопределения человека (с учетом возрастных 

особенностей учащихся и личностных потребностей и способностейдетей); 

• обеспечение комплекса мер способствующих сохранению здоровьяобучающихся; 

• создание единого информационно-образовательного пространства школы как условие 

реализации принципа открытостиобразования; 

• разработка системы мер, направленных на повышение профессиональной 

компетентности учителейшколы; 

• разработка механизмов инновационногоменеджмента. 

 

Втожевремя,следующиенаправленияработытребуютдальнейшегоразвитияврамкахновой 

программы, опирающейся на основные линии национального проекта«Образование»: 

- создание системы устойчивого обеспечения качества образования вшколе; 

- расширение и модернизация образовательного пространства в условиях цифровизации 

школы; 

- применение продуктивных педагогических технологий комплексного сопровождения, 

способствующих выбору и формированию индивидуальной образовательной траектории 

учащихся; 

- развитие информационно-образовательного пространства школы как условия реализации 

принципа открытостиобразования; 

- внедрение системы мер, направленных на повышение профессиональной компетентности 

педагогов и административных сотрудниковшколы. 

SWOT-анализ в контексте Национального проекта «Образование» 

 

В результате SWOT-анализа определены факторы внешней и внутренней среды, влияющие на 

процессы развития ГБОУ СОШ № 160. 

 

1. Факторы внешней среды, влияющие на процессыразвития. 

1.1. S (сильные стороны)– 

• Государственная поддержкаобновлений: 

- Приоритетный национальный проект«Образование». 

- Федеральные государственные образовательные стандарты второгопоколения. 

- Федеральноезаконодательство по расширению самостоятельности 

образовательных учреждений(83-ФЗ). 

- Внимание государства к улучшению материального благосостоянияучительства. 

- Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года – о 

роли системы образования 

• Обновлениеконцепций: 

- Инновационное образование – один из главных приоритетов, обусловливающих 

стратегию развитияСанкт–Петербурга. 

- Достижение среднего по экономике уровня оплаты труда работников системы 

образования. 

- Популяризация СПО и ВО в образовательнойсреде. 

 

1.2. W (слабые стороны)– 



 

• Негибкость и запаздывающий характер развития системы профессиональнойподготовки 

педагогов. 

• Медленный характер введения стандартов, некоторые идеи которых устаревают до их 

введения. 

• Недостаточная финансовая поддержка инноваций вобразовании. 

• Принципиальное различие в инфраструктуре старых и новых школ, усиливающее 

ситуацию неравного доступа к качественномуобразованию. 

• Формальный характер выполнения многочисленных предписаний дляисполнения. 

• Бюрократическое   отношение  к  инновациям – эффект имитации инновационной 

деятельности. 

• Снижение доступности курсов повышения квалификации на безвозмезднойоснове. 

• Недостаточная инициатива центров культуры города в организациивзаимодействия. 

• Механизм вложения инвестиций в образовательную систему образовательного 

учреждения неотработан. 

 

1.3. O (возможности)– 

• Развитие инновационных практик, популяризация инноваций в экономикегорода. 

• Пропаганда ценности семьи, здорового образа жизни, рост рождаемости, социально – 

психологическая поддержка семьям в кризисныхситуациях. 

• Включение бизнеса в социальные инвестиции в сферуобразования. 

• Наличие опыта специализированных изданий СМИ, ориентированных на педагогов, 

родителей и широкуюобщественность. 

• Имеется практика государственной поддержки СМИ распространения информации о 

позитивных образовательныхпрактиках. 

• Огромный потенциал города для организации учебно-воспитательнойработы. 

 

1.4. T (угрозы)– 

Потенциальные угрозы для развития 

• Кадровая политика в отношении профессииучителя: 

- Отсутствие прогнозов спроса напрофессии. 

- Низкая степень заинтересованности и участия бизнеса в поддержке системы 

непрерывного педагогического образования, в совместных проектах по развитию и 

совершенствованию системыобразования. 

- Низкий престиж профессии учителя. 

- Незащищенность учителей в профессиональной педагогическойдеятельности 

• Демографическаяполитика: 

- Большое имущественное расслоениеобщества. 

- Недостаточнаясоциальнаяподдержкасемьи,увеличениеколичествадетей-сиротидетей с 

ограниченными возможностямиздоровья. 

- Ростчисласемейсвысокимсоциальнымстатусомиминимальнымколичествомвремени, 

необходимым для воспитаниядетей. 

• Социальнаяактивность: 

- Частные инвестиции бизнеса носят единичныйхарактер. 

- Сохраняется практика создания административных барьеров для развития 

сотрудничества синвесторами. 

• Активность средств массовой информации вобразовании 



 

- Деструктивная функция СМИ, негативно влияющая на деятельность ОУ и 

взаимоотношения «школа —общество». 

- Отсутствие целенаправленной поддержки СМИ в области образования (обучающих 

передач, детских каналов, передач нарадио). 

- Отсутствие государственной информационной политики в областиобразования. 

- Снижение доверия педагогов к информации, подаваемойСМИ. 

• Недостаточная консультативная помощь юристов в области образовательногоправа. 

 

2. Факторы внутренней среды, влияющие на процессыразвития. 

2.1. S (сильные стороны)– 

• Высокий профессионально-личностный потенциалколлектива. 

• Сформированная система качества образования и его оценки в общем и дополнительном 

образовании. 

• Проведение мониторинга качестваобучения. 

• Формирование у каждого обучающегося опыта творческой и социальной активности в 

реализации своих потенциальных возможностей. 

• Хорошая материально-техническаябаза. 

• Практика организации опытно-экспериментальнойработы. 

• Система работы по охранетруда. 

• Ведение электронного дневника для родителей на портале «Петербургское образование» 

и введение электронногожурнала. 

• Регулярно обновляемый сайтшколы. 

• Потенциально хороший уровень образования и культуры большинствавыпускников. 

• Участие школы в воспитательных мероприятиях Петроградского района игорода. 

• Сотрудничество с библиотеками района. 

• Наличие отделения дополнительногообразования. 

• Эффективные опыт взаимодействия с социальнымипартнерами. 

 
2.2. W (слабые стороны)– 

• Отсутствие системы работы с разными по развитиюучащимися. 

• Незащищенность педагога перед учениками и родителями, другими внешними 

субъектами образовательнойсреды. 

• Распространение явления профессиональноговыгорания. 

• Слабая ориентация на взаимосвязь «самообразование учителя – успешное образование 

ученика». 

• Гендерный дисбаланскадров. 

• Низкая родительская активность в общественном управлениишколой. 

• Слабо развита система работы по педагогическому просвещению родителей (лиц их 

заменяющих), по осознанию родителями ответственности за результат обучениядетей. 

• Разный уровень культуры и образования родителей (лиц ихзаменяющих). 

• Недостаточная работа классных руководителей с родительскойобщественностьюклассов. 

• Не разработан механизм по преодолению причин опозданий и пропусков уроков, 

ограничивающих 100% прохождение программногоматериала. 

• Невключенностьучащиесявразнообразнуюежедневнуюпрактическуювоспитательную 

деятельность. 

Отсутствие в системе дополнительного образования привлекательных для детей научно- 



 

технических направлений. 

• Недостаточное использование педагогами, родителями возможностей города для 

обучения и воспитанияучащихся. 

• Часть педагогов недостаточно использует потенциал педагогического 

сотрудничества. 

• Часть педагогов не проявляет активности в выдвижении и реализации инновационных 

идей, не стремится перестраивать процесс обучения ивоспитания. 

• Недостаточный   уровень   включенности   педагогического  коллектива  в работу по 

физическому воспитаниюучащихся. 

• Недостаточная подготовленность педагогов по вопросам охраны и укрепления здоровья 

учащихся. 

• Недостаточная психологическая подготовка учителя в сохранении и укреплении 

собственногоздоровья. 

 

2.3. O (возможности)– 

• Целенаправленная и эффективная методическаяработа. 

• Участие в конференциях, семинарах, олимпиадах,конкурсах. 

• Разнообразие вариативной части учебногоплана. 

• Проведение Педагогических советов, совещаний при директоре, классных 

руководителей, посвященных вопросам повышения качестваобразования. 

• Высокая профессиональная квалификация педагогическихкадров. 

• Систематическое повышение квалификациипедагогов. 

• Формирование культурно-образовательной среды школы для повышения 

профессиональной компетентностипедагогов. 

• Новая модель аттестации педагогических работников. 

• Использованиесовременныхтехнологий,втомчислеИКТ,всистемеповышения 

квалификации педагогов. 

• Повышение эффективности управленияшколой. 

• Рабочее место педагогов обеспечено современной компьютерной и множительной 

техникой, интерактивной доской,документ-камерой. 

• Обеспечение обучающихся и педагогов учебными и методическимипособиями. 

• Формирование у учащихся тенденции на здоровый образжизни. 

• Активное участие педагогов и обучающихся в творческих конкурсах и социально- 

образовательныхпроектах. 

• Создание среды школы как пространствасамоопределения 

 

2.4. T (угрозы)– 

• Отсутствие систематической работы с одареннымиучащимися. 

• Преобладание репродуктивной системыобучения. 

• Нежелание части учителей перестраиваться в своей профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиемвремени. 

• Инертность части педагогов в плане использования инновационных технологий, 

современных методов обучения. 

• Отсутствие у большого количества учащихся должного трудолюбия, инициативности, 

уважительного отношения к чужой собственности, ответственности за своидействия. 

• Недостаточная мотивации обучающихся к учению, преодолениютрудностей. 



 

 

3. Способы избегания угроз и преодоления слабыхсторон. 

• Модернизация содержательной, технологической и управленческой сторон 

образовательногопроцесса: 

- Создание механизмов, обеспечивающих реализацию преемственности образовательных 

программ, путем изменения содержания, форм и управления образовательной 

деятельности. 

- Расширение системы элективных курсов. 

- Использование современных образовательныхтехнологий. 

- Изучение и внедрение прогрессивных педагогическихидей. 

- Повышение уровня квалификации педагогов. 

• Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса: 

- Большая осведомленность педагогов о результатах современных исследований в области 

педагогики, педагогической психологии, теорииуправления. 

- Повышение компетентности педагогов в процессе их включения в коллективную 

деятельность, консультирование и сопровождение профессиональной педагогической 

деятельности. 

- Мотивация педагогов на совместную деятельность, побуждение к интеграции 

деятельности и созданию совместных творческихпроектов. 

- Ориентация ряда педагогов на нетрадиционные формы организации учебной 

деятельности, способствующие раскрытию индивидуальности и творческого потенциала 

личности обучающихся. 

- Обеспечение возможностей свободного выбора и самореализации в образовательном 

пространствешколы 

- Внедрение технологий проблемного и проектного обучения, методов обучения в 

сотрудничестве. 

• Укрепление и дальнейшее развитие материально–технической базы школы и организация 

целенаправленной работы по эффективному функционированию школьной 

информационнойсети. 

• Созданиебанкапрограммно-методическихматериалов,мультимедиапрограмм,пособий, 

ЦОР для организации эффективной работы по внедрению информационныхтехнологий. 

• Прохождениеучителямикурсовпоосвоениюсовременныхинформационныхтехнологий, по 

использованию глобальных информационныхсетей. 

• Внедрениетехнологийздоровьесбереженияиобеспечениемедико-социально-психолого- 

педагогического сопровожденияучащихся. 

• Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как профессионально– 

личностнойценности. 

• Повышение информированности, технологической и управленческой грамотности 

учителей в вопросах здоровьесбережения. 

• Создание целостной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей полноценное 

развитие учащихся. 



 

Аналитическоеипрогностическоеобоснованиепрограммы развития 

Проведённый анализ позволяет выделить следующие проблемы, на решение которых должна 

быть направлена новая программа развития ОУ: 

 

№ Проблемы Риски, которые могут 

возникнуть в ходе 

реализации программы 

Предполагаемые пути решения с 

учётом рисков 

1 часть педагогов 

недостаточно 

использует потенциал 

педагогического 

сотрудничества 

сложности в консолидации 

усилий участников 

образовательного процесса 

для реализации программы 

развитие социального капитала 

школы 

2 недостаточность 

материально- 

технических ресурсов 

сложности реализации 

некоторых проектов 

программы, в частности 

проекта «Цифровая школа» 

укрепление и дальнейшее 

развитие материально– 

технической базы школы и 

организация целенаправленной 

работы по эффективному 

функционированию школьной 

информационной сети 

3. часть педагогов не 

проявляет активности в 

выдвижении и 

реализации 

инновационных идей, 

не стремится 

перестраиватьпроцесс 

обучения ивоспитания 

инертность части педагогов 

в плане использования 

инновационных 

технологий, современных 

методов обучения 

повышение профессиональной 

мотивации и профессиональной 

квалификации педагогов в 

плане использования 

инновационных технологий  

4. распространение 

явления 

профессионального 

выгорания 

нежелание части учителей 

перестраиваться в своей 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с требованием 

времени 

мотивация педагогов на 

совместную деятельность, 

побуждение к интеграции 

деятельности и созданию 

совместных творческих 

проектов 

5. низкая родительская 

активность в 

общественном 

управлении школой 

недостаточная 

вовлеченность родителей в 

проекты «Каждый 

индивидуален» и «Школа 

будущего» 

информационная доступность 

проекта «Вместе с семьей», что 

может повысить мотивацию 

родителей в общественном 

управлении школой и участии в 

жизни школы 

6. Недостаточная 

мотивация 

обучающихся к учению, 

преодолению 

трудностей 

Осложнения в построении Консолидация усилий всех 

участников образовательного 

процесса, с целью повышения 

мотивации обучающихся, 

использование проектных и 

исследовательских технологий 



 

 
Тема: Шаг в будущее 

Тема программы развития 

 

 

Цель и задачи программы развития, миссия школы: 

Наша миссия: обеспечить жизнестойкость школьного образования, которое должно 

бытьзначимойосновойдлясамостоятельныхшаговучащихсяпоэтапамихжизненногопути. 

Наши учащиеся – активные, нравственные, умеющие сотрудничать и сострадать, 

стремящиеся к обучению в течение всейжизни. 

 

Основная цель программы – опираясь на три главных принципа – инновации, 

сотрудничество и сообщество – обеспечить качественное и жизнестойкое школьное 

образование, которое открывает уникальный потенциал каждого учащегося, обеспечивает 

продуктивное взаимодействие и полноценное развитие всех участников образовательного 

процесса и расширяет возможности самоопределения учащихся в условиях меняющегося 

социального запроса и государственного заказа. 

 

Задачи программы развития: 

1. Поиск, анализ и проверка в школьной повседневной практике современных 

методологических оснований образования, соответствующих актуальным научным 

исследованиям человека, общества и мира в XXIв. 

2. Внедрение инновационных педагогических методов и эффективных образовательных 

технологий, обеспечивающих повышение учебной мотивации учащихся и 

способствующих достижению жизнестойких образовательныхрезультатов. 

3. Создание в школе современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей доступ к качественным источникамобразования. 

4. Обеспечение профессионального роста педагогов и административных работников 

школы, расширение номенклатуры педагогических компетенций в соответствии с 

целями развитияшколы. 

5. Создание условий для повышения родительских компетенций; оказание психолого- 

педагогической, методической и консультативной помощи родителям и законным 

представителямучащихся. 

6. Обеспечение открытой и доступной среды разностороннего развития учащихся в 

возрасте от 5 до 18 лет: модернизация инфраструктуры дополнительного образования, 

обновление содержания и методов дополнительного образования, развитие 

педагогического потенциала; увеличение к 2024 г. показателей охвата учащихся 

дополнительным образованием до80%. 

7. Развитие наставничества, поддержка общественных инициатив и социальных проектов 

в микросоциуме, в том числе добровольческих иволонтёрских



 

ПАСПОРТА ПРОЕКТОВ 
 

 

ПАСПОРТ проекта «Современный учитель» 

 
1. Основныеположения 

Куратор заместитель директора по УМР 

Опорные центры и 
структуры 

Методический совет, МО, служба сопровождения школы, сетевые образовательные и социальные 
партнеры 

Инновационные 
площадки 

 

Базовые проекты Проекты ОУ, которые уже разрабатываются и будут продолжены в рамках реализации задач Нацпроекта 
«Образование - проект «Профессионал», в рамках подпроекта «Учитель будущего» 

 

2. Цель и показателипроекта 

Цель: Повышение педагогического мастерства и профессионального роста педагогических работников школы 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год* 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1. Доля учителей, вовлеченных 

в национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, 
% 

В%  10 20 30 40 50 

2. Число педагогических 

работников общего и 

дополнительного 
образования детей, 

Кол-во 

человек 

- 5 8 10 15 20 



 

 

 

 повысивших уровень 

профессионального 

мастерства по работе в 

условиях безопасной, 

здоровьесберегающей, 

личностноориентированной 

цифровой образовательной 

среде, реализации 

персональных 

образовательных 

       

3. Число педагогов предметных 

областей «Технология» и 

«Информатика», освоивших 

новые методы обучения и 

воспитания, 

образовательные 

технологии, 

обеспечивающие освоение 

обучающимися базовых 

навыков и умений, 

повышение их мотивациик 

обучению и вовлеченности,в 

общей численности учителей 

технологии иинформатики 

В%  5 10 15 50 70 

4. количество педагогов и 

сотрудников школы, 

прошедших повышение 

квалификации на базе 

региональных центров 

компетенций в области 

онлайн-обучения и онлайн- 
сервисов 

Кол-во 

человек 

2 3 5 8 10 14 



 

3. Задачи и результатыпроекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата (качественная) Способы измерения 

результата 

(количественная) 

1 Задача НПО: Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников  

1.1. Осуществление методического и 

психологического сопровождения педагогов в 

условиях новой модели аттестации 

Адаптация и прохождение новых процедур аттестации Не менее 30 % 

педагогов 

1.2. Усовершенствование системы непрерывного 

самообразования и повышения квалификации 

педагогических кадров в условиях введения 

профстандарта 

Разработана индивидуальная стратегия 

профессиональной деятельности учителя 

(«индивидуальная дорожная карта») с учетом 

самоанализа деятельности и возможностей выбора 

повышения квалификации 

Не менее чем у 40 % 

педагогов 

1.3. Привлечение в школу выпускников 

непедагогических образовательных 

организаций высшего образования, в том 

числе обучающихся по программам 

магистратуры и аспирантуры 

Формирование нового уровня коммуникаций между 

наставником и учеником, повышение уровня 

компетенции детей в информационной, технической и 

технологической сферах, являющихся неотъемлемой 

потребностью в современном обществе 

Не менее 10 % 

2 Задача НПО: Сформировать профессиональные сообщества по видам деятельности (учителя, руководители, методисты),  

объединяющие не менее 60 % от общего числа работников школы, в том числе в сети «Интернет» 

2.1. Модернизировать профессиональные 

сообщества школы с учетом национальной 

стратегии развития образования: 

«Методические объединения учителей»; 

«Административное сообществошколы»; 

«Методическая служба»; «Служба 

сопровождения»; «Сообществопедагогов 

дополнительного образования». 

Модернизированы профессиональные сообщества 

«Методические объединения учителей»; 

«Административное сообщество школы»; 

«Методическая служба», в том числе на корпоративной 

площадке школы (Электронная учительская). 

Не менее 60 % от 

общего числа 

работников школы 

3 Задача НПО: Реализовать комплекс мер по популяризации профессии учителя, в том числе меры поддержки молодых учителей 

3.1. Создать сообщество молодых учителей «Клуб Рост участия молодых специалистов в инновационной Более 80 % молодых 



 

 

 

 молодого педагога» (на основе Школы 

молодого педагога) 

деятельности; 

Повышение качества образовательных результатов 

выпускников, подготовленных молодыми педагогами; 

Возросла доля учащихся, занимающихся 

исследовательской, проектной деятельностью под 

руководством молодых педагогов; 

Прирост обучающихся, подготовленных молодыми 

педагогами, принявших результативное участие в 

мероприятиях различного уровня; 

Увеличение доли молодых педагогов, имеющих первую 

и высшую квалификационные категории; 

Увеличение доли молодых педагогов, являющихся 

активными участниками профессиональных конкурсов. 

учителей являются 

полноценными (с 

учетом качественных 

результатов) членами 

клуба 

3.2. Вести просветительскую деятельность, Проведены встречи с родительским сообществом; Не менее 2-х встреч в 
 направленную на популяризацию профессии выпускниками школы, партнерами школы; год 
 «Учитель» в общественном сознании Проведена работа в рамках сопровождения  

 (ученики, выпускники, родители, партнеры), в 

том числе в сети Интернет (в официальных 

группах школы, на страницах администрации 

профессионального самоопределения обучающихся с 

учетом популяризации профессии учителя 
 

По плану с 

психологической 
 и педагогических работников)  службы 

 

4. Дополнительная информация. Проект «Современный учитель» разрабатывается в рамках реализации задач Нацпроекта «Образование», 

подпроекта«Учительбудущего»иреализуетсясдействующимшкольнымпроектом«Профессионал»,являетсяегологическимпродолжением и 

дополнением. Основными целями проекта «Профессионал» заявлены следующие: развитие профессиональных мастерства и культуры; 

обновлениетеоретическихипрактическихзнанийспециалистовсистемыобразованиявсоответствииссовременнымитребованиямикуровню 

квалификации; необходимость освоения инновационных методов решения профессиональныхзадач. 

Основные результаты проекта на 2020 год: профессиональная переподготовка педагогов в области освоения ФГОС; Создание банка 

методическихразработок.Разработкамеханизмасозданиявременныхтворческихгрупп(команд)подреализациюконкретныхпроектов,задач и т.д. 

Разработана и эффективно функционирует система внутрифирменного обучения («Школа классного руководителя», «Школа творческого 

учителя» - методическая поддержка учителей, «Школа молодого педагога» - системанаставничества). 



 

 

ПАСПОРТ проекта «Школа будущего» 

 
1. Основныеположения 

Куратор Директор 

Опорные центры и 
структуры 

Педагогический совет, Методический совет, администрация школы, МО, служба сопровождения школы, 
сетевые образовательные и социальные партнеры 

Инновационные 
площадки 

 

Базовые проекты Проекты ОУ, которые уже разрабатываются и будут продолжены в рамках реализации задач Нацпроекта 

«Образование – проекты «Качество», «Профессионал», «Открытая среда», «Одаренные дети» 
«Инновационный менеджмент» в рамках нац проекта «Современная школа» 

 

2. Цель и показателипроекта 

Цель: внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс 

№ п/п Показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год* 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1. Достижение 

результатов в 

международном 

исследовании PISA: 

- читательская 

грамотность; 

-математическая 

грамотность; 

-естественнонаучная 

грамотность 

В 

соответствии 

с 

исследованиями 

PISA 

      

2. Доля обучающихся, 
охваченных 

в % - 10 20 40 80 100 



 

 
 обновленными 

программами 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

позволяющими 

сформировать 

ключевые цифровые 

навыки, навыки в 

области 

финансовых, 

общекультурных, 

гибких 

компетенций, 

отвечающие 

вызовам 

современности 

       

2. в т.ч. доля детей, 

охваченных 

обновленными 

программами по 

предметной области 
«Технология» 

в % - 20 30 50 75 90 

3. Доля педагогов, 

прошедших 

обучение по 

обновленным 

программам 

повышения 

квалификации, в том 

числе по 

направлению 
«Технология» 

в % - - 20 30 50 70 



 

3. Задачи и результатыпроекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата (качественная) Способы измерения 

результата (количественная) 

1 Задача НПО: Создать условия для освоения обучающимися основного и среднего общего образования отдельных предметов и 

образовательных модулей, основанных на принципах выбора ребенка, а также применения механизмов сетевой формы реализации, 

в т.ч. с применением современных технологий обучения (виртуальной и дополненной реальности) и вовлечение организаций 

профессионального образования, реального сектора, учреждений культуры, спорта и иных учреждений с зачетом результатов 

освоения соответствующих модулей 

1.1. Предоставить каждому ребенку право выбора 

и формирования своей образовательной 

траектории развития 

Разработаны механизмы построения 

индивидуальной образовательной траектории 

школьника через многообразие форм обучения: 

интеллектуальные, творческие, социальные 

программы 

100 % обучающихся 

предоставлено право выбора 

и возможности 

формирования своей 

образовательной траектории 

развития 

1.2. Консолидировать возможностисмежных 

участников образовательногопроцесса, 

обладающих необходимымиресурсами 

Высокий уровень социального капитала школы Индекс социального 

капитала вырос на 50% 

1.3. Запустить в полном объеме сетевые формы 

реализации образовательного процесса 

Создано виртуальное пространство школы: 

электронная учительская, электронная библиотека 

Не менее 80% 

педагогических работников 

вовлечены в виртуальное 

пространство школы 

1.4. Внедрить систему зачета результатов освоения 

соответствующих модулей у различных 

участников образовательного процесса 

- Актуализирована база локальных нормативно- 

правовых актов ОУ, регулирующих процедуру 

зачета; 

- Разработан алгоритм зачёта результатов 

освоения обучающимися учебныхпредметов, 

курсов, дополнительных образовательных 

программ при сетевой форме реализации 

образовательныхпрограмм 

Локальные нормативные 

акты 

1.5. Распространить практику применения Внедрена технология дополнительной реальности  



 

 
 современных технологий обучения, 

основанных на виртуальной и дополненной 

реальности 

как современный метод обучения школьников, в 

том числе, на уроках технологии (использование 

межплатформенной среды разработки 

компьютерных игр Unity и библиотеку Vuforia и 

др). 

Не менее 90% обучающихся 

2 Задача НПО: Разработана методика и критерии оценки формирования гармонично развитой и социально-ориентированной 

личности, в том числе с участием научного сообщества и применением данных статистических наблюдений и социологических  

исследований 

2.1. Модернизировать систему психолого- 

педагогического и социального 

сопровождения школьников (диагностика, 

развитие, профилактика), в том числе 

совместно с научным сообществом ФГБНУ 

«Психологический институт Российской 

академии образования» (Научно- 

образовательный проект «Смысл жизни и 

судьба: как построить собственное будущее?») 

- Увеличение жизнеспособности (готовности к 

личностному, социальному,профессиональному 

самоопределению, нести ответственность за 

результаты своего труда,формированию 

смысложизннных установок) школьников; 

- Снижение уровня девиантногоповедения 

обучающихся; 

- деятельностная готовность к лидерству, развитые 

навыки целеполагания, повышение уровня 

нравственного сознания школьников –реализация 

проекта «Я – лидер» 

Положительная динамика не 

менее чем у 60 % 

обучающихся по 

результатам сопровождения 

 

 

Не менее чем на 40% 

3 Задача НПО: Модернизирована система оценки качества общего образования с учетом необходимости выполнения задачи 

вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также с учетом внедрения на 

уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания с привлечением мирового 

экспертного и профессионального сообщества 

3.1. Развитие функциональной грамотности 

обучающихся через расширение 

образовательного пространства школы и 

совершенствования современных 

образовательных технологий (проектная 

деятельность, игровые интеллектуальные 

технологии, системы диагностики и оценки 

достижений обучающихся) 

- Повысился уровень функциональнойграмотности 

как интегративного качестваличности, 

предполагающего наличие опыта и универсальных 

навыков, способности развиваться и способности 

использовать свои знания на практике (реализация 

школьного проекта «Сильный как человек»); 

- Повысился уровень интегративной (читательской, 

коммуникативной, информационной) ипредметной 

функциональной грамотности(математической, 

не менее чем у 80% 

обучающихся 



 

 
  естественнонаучной грамотности); 

- создана копилка дидактических материалов по 

развитию функциональной грамотности 

Средние показатели 

соответствуют 

международным 

исследованиям PISA 

 

 

Методические разработки по 

каждой предметной области 

и службы сопровождения 
 

4. Дополнительная информация. Проект «Школа будущего» разрабатывается в рамках реализации задач Нацпроекта «Образование», 

подпроекта «Современная школа»и реализуется с действующими школьными проектами «Качество», «Открытая среда» «Профессионал»,  

«Одаренные дети», «Инновационный менеджмент» является его логическим продолжением и дополнением. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ проекта «Наша социальная жизнь» 

1. Основныеположения 

Куратор заместитель директора по ВР 

Опорные центры и 

структуры 

служба сопровождения школы, служба здоровья, МО, социальные партнеры 

Инновационные 
площадки 

- 

Базовые проекты Проекты ОУ, которые уже разрабатываются и будут продолжены в рамках реализации задачНацпроекта 

«Наша социальная жизнь»  - проекты «Качество», «Открытая среда», «Здоровье школьника», 

«Без прошлого нет будущего», «Я- лидер», «Школьный ученический совет» в рамках нац проекта 
«Социальная активность» 

 

2. Цель и показателипроекта 

Цель: создание к 2024 году условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства) в ОУ 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год* 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1. Доля участников отрядов 

(объединений) поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) вОУ 

в %  30 35 40 50 60 

 
 

3. Задачи и результатыпроекта 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата (качественная) Способы измерения 

результата 

(количественная) 

1 Задача НПО: Разработана совместно с профильными общественными организациями и объединениями целевая модель развития 

наставничества 



 

1.1. Модернизировать целевую модель 

наставничества в школе 

Модернизирована модель наставничества модель 

1.2. Расширение круга социальных партнеров Увеличен круг социальных партнеров Не менее чем на 30 % 

2 Созданы и функционируют отряды (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) в образовательных  

организациях 

2.1. Создание условий для патриотического 

воспитания и формирования активной 

гражданской позиции 

Снижение уровня правонарушений, положительная 

динамика патриотического сознания, возрождение 

духовности и традиций. 

Увеличения числа учащихся, желающих проходить 

службу в ВС РФ. 

Увеличение доли вовлечённости родителей и 

учащихся в мероприятия 

Увеличение числа 

участников программ, не 

менее чем на 30% 

 

 

 
 

не менее чем на 25 % 

2.2. Формирование духовно-нравственных и 

коммуникативных качеств личности, через 

организацию общественно-полезной 

деятельности, способствующей 

самореализации личности школьника 

Создан и успешно развивается волонтерский отряд 

 

Не менее 70% 

обучающихся 

2.3. Развитие волонтерских сетевых сообществ Привлечение шефской волонтерской помощи  

 

Волонтерское движение пополнилось новыми 

участниками: учителями и родителями 

Увеличение численности 

волонтеров до 60% 

 
Увеличение численности 

учителей не менее, чем на 

20 %; родителей не менее, 

чем на 25% 

3 Задача НПО: Созданы и функционируют объединения (сообщества) полезного действия по популяризации здорового образа 

жизни на базе образовательных организаций 

3.1. Создание условий, способствующих Созданы условия для функционирования Функционирует не менее 2 



 

 сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся (воспитанников) и педагогов, 

формирование здорового образа жизни 

объединений (сообществ) полезного действия по 

популяризации здорового образа жизни 

(волонтерский отряд «Добросеи», движение «Я – 

лидер») 

волонтерских сообществ 

3.2. Реализации специальной подготовки 

волонтеров по работе с людьми различных 

социальных категорий (пожилые люди, 

социально незащищённые слои населения, 

инвалиды) и с ровесниками по профилактике 

ЗОЖ 

- Расширена сеть социального партнерствав 

рамках профилактикиЗОЖ; 

- Обучение добровольцев испециалистов, 

работающих с ними, методикам профилактики 

асоциальных явлений в молодежной среде; 

помощи пожилым людям, детям-сиротам. 

- реализуется обучающий проект «Волонтер- 

волонтеру» (старшие школьники обучаютмладших 

и ровесников волонтерской деятельности по 

профилактикеЗОЖ) 

- увеличение партнеров на 

20% 

 

Обучены не менее 30% 

волонтеров 

 

 
 

Вовлечены не менее 25 % 

обучающихся 

3.3. Формирование потребности в ведении 

здорового образа жизни, сохранении и 

укреплении здоровья 

Снижение уровня девиантного поведения 

обучающихся; 

Уменьшение количества обучающихся, 

рассматривающихся на КДН и ЗП, ОДН 

Не менее чем на 20% 

4. Создана единая информационная платформа коммуникационного и содержательного взаимодействия для отрядов (сообществ,  

объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) и полезного действия по поляризации здорового образа жизни в 

образовательных организациях, в том числе с использованием существующих платформ 

4.1. Создание учетной единой базы волонтеров 

школы и раздела на сайте школы 

Единая база волонтеров школы, создан раздел 

«Волонтерство» на сайте школы 

В единую базу входитне 

менее 60%обучающихся 
 

4. Дополнительная информация. Проект «Наша социальная жизнь» разрабатывается в рамках реализации задач Нацпроекта «Образование», 

подпроекта «Социальная активность» и реализуется совместно с действующим школьными проектами «Качество», «Открытаясреда», 

«Здоровье школьника»,  «Без прошлого нет будущего», «Я- лидер», «Профессионал и являются его составляющими. 



 

 

ПАСПОРТ проекта «Цифровая школа» 

 
1. Основныеположения 

Куратор заместитель директора по УР 

Опорные центры и 

структуры 

Педагогический совет, МО, служба сопровождения школы, сетевые образовательные и социальные 

партнеры 

Инновационные 
площадки 

- 

Базовые проекты Проекты ОУ, которые уже разрабатываются и будут продолжены в рамках реализации задач Нацпроекта 

«Образование - проект «Профессионал», «Одаренные дети, «Качество» в рамках нац проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

 

2. Цель и показателипроекта 

Цель: создание к 2024 году в школе современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех видов и уровней 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год* 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1. Доля обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

деятельность по 

стандарту (целевой 

модели) цифровой 

школы 

в % - 20 40 60 80 100 

2. Доля обучающихся 

общеобразовательных 
организаций,успешно 

в % - 8 16 24 32 40 



 

 
 продемонстрировавших 

высокий уровень 

владения цифровыми 

навыками 

       

3. в т.ч. доля 

обучающихся, 

показывающих 

результаты ICILS не 

ниже 3-го уровня 

компьютерной и 

информационной 
грамотности 

в % - 5 10 15 20 25 

4. освоения онлайн- 

курсов в рамках 

основных 

образовательных 
программ 

Кол-во 

человек 

- 2 4 6 10 15 

5. Доля педагогических 

работников системы 

общего и 

дополнительного 

образования детей, 

состоящих в цифровых 

профессиональных 

сообществах 

в % - 12 24 36 48 70 

6. в т.ч. 

воспользовавшихся 

моделью 

горизонтально 

обучения в цифровых 

профессиональных 

сообществах 

в % - 6 12 18 25 35 

 



 

3. Задачи и результатыпроекта 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата (качественная) Способы измерения 

результата (количественная) 

1 Задача НПО: Обновить примерные образовательные программы по предметной области «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» в части включения вопросов кибербезопасности и «кибергигиены» в информационно-телекоммуникационных 

сетях 

1.1. Обновить примерные образовательные 

программы по предметной области «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» в части 

включения вопросов кибербезопасности и 

«кибергигиены» в 

информационнотелекоммуникационныхсетях 

Обновлены примерные образовательные 

программы по предметной области «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» в части 

включения вопросов кибербезопасности и 

«кибергигиены» в 

информационнотелекоммуникационныхсетях 

1 предметная область 

2 Задача НПО: Создана и функционирует единая информационная система «Цифровая школа» («Цифровая образовательная 

организация») с использованием технологий «больших данных», «облачного» хранения данных и искусственного интеллекта для  

обеспечения полного электронного документооборота деятельности образовательной организации 

2.1. Создать обеспечение полного электронного 

документооборота деятельности 

образовательной организации, в т.ч.: 

- ведения административно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности 

(«Управление», «Делопроизводство», 

«Облачная бухгалтерия», «Электронная 

отчетность» и т.д.) 

Создана и функционирует единая 

информационной система «Цифровая школа», 

позволяющая оптимизировать и снизить 

издержки деятельности образовательных 

организаций, повысить транспарентность, 

повысить безопасность хранения данных. 

Снизить нагрузку в части ведения 

административно-хозяйственной и финансово- 

экономической деятельности и обеспечения 

учебного и воспитательного процесса. 

Единую информационную 

систему «Цифровая школа» 

использует не менее 90% 

работников школы 

2.2. Создание и обеспечение виртуального 

пространства школы: «Электронная 

учительская», «Электронная библиотека» 

Создана и функционирует «Электронная 

учительская», «Электронная библиотека» 

 

2.3. Актуализировать обеспечение учебного и 

воспитательного процесса («Электронные 

дневники», «Электронный журнал оценки», 

- Актуализировано и успешно функционирует 

обеспечение учебного и воспитательного 

процесса; 

 

Используют электронную 

среду не 



 

 
 «Электронный кабинет учителя», 

«Электронное портфолио обучающегося», 

«Он-лайн образование» и т.д.) 

- Регулярно использование среда «ШКОЛА 

91.ру» для оповещения родителей,учащихся, 

классных руководителей обуспеваемости, 

домашнем задании и их нахождение в 

образовательном учреждении; 

- Снижена нагрузка в части веденияобеспечения 

учебного и воспитательногопроцесса 

менее чем 80 % участниками 

образовательных отношений 

2.4. Создание и организация работы школьного 

информационного центра 

Создан и продуктивно функционирует школьный 

информационный центр 

 

2.5. Выпуск электронной школьной газеты Выходит электронная школьная газета Раз в четверть 

3. Осуществлена переподготовка ведущего кадрового состава общеобразовательных организаций по технологиям цифровизации 

образования 

3.1. Осуществить переподготовку ведущего 

кадрового состава школы по технологиям 

цифровизации образования 

Осуществлена переподготовка, которая позволит 

обеспечить актуализацию знаний, умений и 

навыков ведущего кадрового состава школы в 

части внедрения и использования технологий 

цифровизации образования 

Прошли переподготовку не 

менее 20% педагогического 

коллектива школы 

3.2. Разработка педагогами ЦОР (цифровые 

образовательные ресурсы) и УМК 

Разработаны ЦОР (цифровые образовательные 

ресурсы) и УМК 

Не менее 3-х 

3.3. Создание и ведение собственных 

дистанционных курсов для учащихся 

Создание и ведение собственных дистанционных 

курсов для учащихся 

Не менее 3-х 

3.4. Участие педагогов в сетевых интернет- 

сообществах 

Педагоги принимают участие в сетевых 

интернет-сообществах, в том числе 

осуществляют горизонтальное повышение 

квалификации 

Не менее 60% педагогов 

4. Обновить содержание и технологии преподавания уроков «Информатика», в т.ч. введение обязательного тестирования «Цифровые 

технологии» по итогам основного общего образования и необязательного экзамена, учитываемого при поступлении в технические  

(инженерные) организации высшего образования («Basiccomputerskills») 

4.1. Обновить содержание и технологии 

преподавания уроков «Информатика» в т.ч. 

введение обязательного тестирования 

Обновлено содержание и технологии 

преподавания уроков «Информатика» », в т.ч. 

введение обязательного тестирования 

100%обучающихся 



 

 
 «Цифровые технологии» «Цифровые технологии», которое позволило 

актуализировать знания, умения и навыки, 

получаемые обучающимися в рамках 

соответствующей дисциплины, а также выявить 

уровень владения данными компетенциями и 

создать систему всеобщей мотивации обучения 

цифровым технологиям 

 

5. Разработать и адаптировать под особые образовательные потребности обучающихся с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья электронные ресурсы по всем предметным областям 

5.1. Обеспечить методическое и психолого- 

педагогическое сопровождение реализации 

электронных ресурсов по всем предметным 

областям для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью с 

учетом особых образовательных потребностей 

данных школьников 

Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью обеспечены 

электронными ресурсы по всем предметным 

областям. Повысился уровень учебной 

мотивации и качество обученности школьниковс 

ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью. 

Обеспечены не менее 100 % 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и с 

инвалидностью 

5.2. Усиление дифференциации и 

индивидуализации образовательной 

деятельности путем внедрения вариативных 

образовательных программ с применением 

ИКТ 

- внедрены вариативные образовательные 

программы с применением ИКТ 

Не менее 1 программы по 

предметной области 

5.3. Организация дополнительного обучения 

(факультативов, элективных курсов, кружков 

и др) для одаренных детей в области ИКТ 

- организовано и продуктивно реализуются 

программы дополнительного образования для 

одаренных детей в области ИКТ (факультативы, 

элективные курсы, кружки) 

Не менее 3-х 

6. Сформировать нормативные и организационные условия для систематической проверки оценки владения базовыми цифровыми  

навыками для обучающихся 8 классов 

6.1. Осуществляется систематическаяоценка 

владения базовыми цифровыми навыками 

обучающихся 8 класса 

Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, успешно продемонстрировавших 

высокий уровень владения цифровыми навыками 

Не менее 40% 



 

 
7. Интегрированы в процесс преподавания отдельных предметов современные технологии, в том числе технологии виртуальной и 

дополненной реальности, «цифровых двойников» 

7.1. Интегрировать в процесс преподавания 

отдельных предметов современные 

технологии, в том числе «Технологии» 

виртуальной и дополненной реальности, 

«цифровых двойников» 

В процесс преподавания отдельных предметов 

интегрированы современные технологии, в том 

числе «Технологии» виртуальной и дополненной 

реальности, «цифровых двойников» 

(использование межплатформенной среды 

разработки компьютерных игр Unity и 

библиотеку Vuforia и др). 

Не менее 10 % 

 

4. Дополнительная информация. Проект «Цифровая школа» разрабатывается в рамках реализации задач Нацпроекта «Образование», 

подпроекта «Цифровая образовательная среда» и реализуется с действующими школьными проектами «Профессионал», «Единое открытое  

информационно-образовательное пространство», «Качество», «Одаренные дети», «Современная школа» и является его логическим 

продолжением идополнением. 



 

 

ПАСПОРТ проекта «Каждый уникален» 

 
1. Основныеположения 

Куратор Руководитель ОДОД 

Опорные центры и 

структуры 

служба сопровождения школы, служба здоровья, МО, социальные партнеры 

Инновационные 
площадки 

 

Базовые проекты Проекты ОУ, которые уже разрабатываются и будут продолжены в рамках реализации задач Нацпроекта 

«Каждый уникален»» - проекты «Одаренные дети», №Современная школа», «Качество», «Открытая 

среда», «Здоровье школьника», «Школьный ученический совет» в рамках нац проекта «Успех каждого 

ребенка» 

 

2. Цель и показателипроекта 

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от 

общего числа детей ОУ, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и 
модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей школы. 

№ п/п Показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год* 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 

1. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием 

в % - 73 76 77 78 80 

1.1. в том числе, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами технической 

и естественнонаучной 

в % - 18 20 22 24 25 

 

 

 



 

 
 направленности        

2. Число участников 

открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» или 

иных аналогичных по 

возможностям, функциям 

и результатам проектов, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

 - 30 60 90 120 150 

3. Число детей, получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуальногоучебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями деятельности), 

в том числе поитогам 

участия в проекте "Билет в 

будущее. 

чел - 50 75 100 150 200 

4. Численность детей, в 

возрасте от 8 до 18 лет 

вовлеченных в 

деятельность детских 

общественных 

объединений, в том числе, 

доля детей, охваченных 

деятельностью детских 

общественных 

в % - 15 18 21 24 30 



 

 
 объединений, созданных 

на базе школы 
       

5. Число детей, в возрасте от 

6 лет до 17 лет 

включительно, 

направляемых на отдых и 

оздоровление в 

организации отдыха детей 

и их оздоровления, в том 

числе детей, находящихся 

в трудной жизненной 
ситуации 

Кол-во 

человек 

25 30 35 40 45 50 

6. Число детей, прошедших 

обучение в региональных 

центрах выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, с 

учетом опыта 

образовательного фонда 
«Талант и успех» 

Кол-во 

человек 

- 10 20 35 50 80 

 

 

3. Задачи и результатыпроекта 
 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата (качественная) Способы измерения результата 

(количественная) 

1 Задача НПО: 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 

1.1. Сформировать эффективную систему 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, 

Сформирована эффективная система 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах 

100 % обучающихся 



 

 
 всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся 

справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех 

обучающихся 

 

2 Функционирует современная система сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров системы дополнительного образования детей, специалистов из других сфер, а также 

студентов, аспирантов и практиков из реального сектора экономики, не имеющих педагогического образования 

2.1. Расширение круга социальных партнеров, а 

также привлечение к реализации обновленных 

образовательных программ студентов, 

аспирантов и практиков из реального сектора, 

как наставников для подрастающего 

поколения 

- увеличен круг социальных партнеров; 

- к реализации образовательных программ 

привлечены студенты, аспиранты и 

практики из реального сектора, как 

наставники для подрастающегопоколения 

Не менее чем на 30 % 

2.2. Сформировать систему сопровождения, 

развития и совершенствования 

профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров 

школы 

Создана научно-методическая система 

сопровождения, развития и 

совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и 

управленческих кадров школы, в том числе 

с учетом взаимодействия с учреждениями 

науки, высшего образования, 

дополнительного профессионального 

образования. 

Не менее 60% педагогических и 

управленческих кадров школы 

3 Задача НПО: Сформировать и внедрить единую систему мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсов, олимпиадных и 

иных мероприятий для детей, нацеленную на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей и талантов у 

каждого ребенка, а также их раннюю профориентацию 

 

3.1. Консолидировать необходимые ресурсы 

школы в организации и проведении 

олимпиадных, конкурсных мероприятий 

В школе успешно функционирует система 

сопровождения олимпиадных движений и 

конкурсов, включающее научно- 

методическое, психолого-педагогическое, 

организационно-методическое, 

информационно-аналитическое. 

 

3.2. Обеспечить постоянный рост мотивации детей - разработана система поощрений Увеличение участия детей не 



 

 
 Кучастию вданныхмероприятиях школьников (информации о победителях 

на общешкольных ресурсах и т.п.) – 

внешняя мотивация; 

- реализуется комплексное сопровождение 

личностного и предпрофессионального 

самоопределенияшкольника; 

- рост познавательных мотивов 

школьников; 

- рост родительского участия в повышении 

мотивациидетей 

менее чем на 30% 

3.3. Сформировать ряд методико-практических 

основ, направленных на раскрытие и развитие 

способностей и талантов у подрастающего 

поколения 

- успешно реализуетсяисследовательская, 

проектнаядеятельность; 

- динамика интеллектуального развития 

школьников через игровыетехнологии; 

- использование арт-методов в обучении и 

развитии – школьныйтеатр; 

- использование ИКТ технологий в 

обучении, 

- развитая система дополнительного 

образования в школе, способствующая 

удовлетворению различныхинтересов, 

склонностей и талантовдетей; 

- внедрена технология дополнительной 

реальности как современный метод 

обученияшкольников 

 

3.4. Реализовать комплекс мер по поддержке 

дальнейшего развития Всероссийской 

олимпиады школьников 

Увеличена ежегодно не менее чем на 4,5% 

доля обучающихся 4-11 классов, 

участвующих во всероссийской олимпиаде 

школьников 

ежегодно не менее чем на 4,5% 

доля обучающихся 4-11 классов 

4. Реализованы меры по повышению доступности для детей программ базового («непрофессионального») уровня в сфере  

культуры, искусств, спорта и здорового образа жизни 

4.1. Расширить круг социальных партнеров из Обновленная сеть социальных партнеров Не менее чем на 20% 



 

 
 области культуры, искусства, спорта и 

здорового образа жизни 

из области культуры, искусства, спорта и 

здорового образа жизни 

 

4.2. Актуализировать модель развивающего 

пространства школьника с участием 

социальных партнеров (производственной 

сферы, бизнеса, НКО, культуры, искусства и 

спорта) 

Модернизирована институциональная 

модель развивающего пространства 

школьника; 

- увеличен спектр предлагаемых к 

реализации образовательных программ, 

направленных на всестороннее развитие 

ребенка; 

- оптимизирована существующая 

материально-техническую база дляее 

полного использования в целях 

образовательногопроцесса; 

- качественно изменено содержание 

образовательных программ длябыстрого 

освоения навыков и умений вуказанных 

сферах деятельности. 

 

5. Реализован проект ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее», при этом не менее 900 тыс. детей выданы рекомендаций по построению предпрофессиональной образовательной 

траектории в соответствии свыбранным профессиональным компетенциям (профессиональным областям деятельности)  

5.1. Внедрить комплексную систему мер по ранней 

профориентации, связанную не только со 

знакомством существующих профессий, 

выбором профессиональных компетенций 

(профессиональным областям деятельности), 

но и построением для каждого участника 

проекта собственной образовательной 

траектории 

Модернизирована система сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Не менее 200 обучающихся 

6. Функционирует система проведения открытых онлайн уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

детей, при этом начиная с 2021 года - не менее 16 уроков в год 



 

 
6.1. Создать условия обучающимся для 

самоопределения в выборе будущего 

профессионального пути 

Предоставлена возможность каждому 

школьнику принять участие во 

Всероссийских онлайн уроках 

«Проектория» 

 

6.2. Обеспечить сопровождение процесса 

выстраивания траектории развития каждого 

ребенка представителями производственной 

сферы, бизнеса, НКО и подрастающего 

поколения 

- обеспечено сопровождение процесса 

выстраивания траектории развития 

каждого ребенка представителями 

производственной сферы, бизнеса, НКО и 

подрастающего поколения 

 

7. Реализованы меры по повышению численности детей в возрасте от 8 до 16 лет, вовлеченных в деятельность детских 

общественных объединений 

7.1. Реализовать комплекс мер, направленных на 

вовлечение подрастающего поколения в 

деятельность детских общественных 

организаций, формированию у них активной 

гражданской позиции 

- участие в проекте «Я –лидер»; 

- вовлеченность школьников в 

деятельность детских общественных 

организаций, формированию у них 

активной гражданской позиции 

Школьники, принимающие 

участие в деятельности данных 

организаций ло 30% 

8. Обеспечена доступность дополнительного образования обучающимся с инвалидностью и ОВЗ до уровня 70 % от общего 

численности детей указанной категории, в том числе с использованием дистанционных технологий 

8.1. Обеспечить методическое и психолого- 

педагогическое дополнительного образования 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью с 

учетом особых образовательных потребностей 

данных школьников 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

инвалидностью активно участвуют в 

программах дополнительного образования 

школы. 

Повысился уровень учебной мотивации, 

жизнеспособности, жизненное и 

профессиональное самоопределение 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

Обеспечены не менее 100 % 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

инвалидностью 



 

 

4. Дополнительная информация. Проект «Каждый уникален»» разрабатывается в рамках реализации задач Нацпроекта «Образование», 

подпроекта«Успехкаждогоребенка»иреализуетсясовместносдействующимшкольнымипроектами:«Одаренныедети»,«Качество»,  

«Открытая среда», «Профессионал», «Здоровье школьника», «Школьный ученический совет» и новыми проектами: «Современная школа», 

«Наша социальная жизнь», «Цифровая школа» и являются его составляющими. 
 

 

ПАСПОРТ проекта «Вместе с семьей» 

 
1. Основныеположения 

Куратор Руководитель службы сопровождения. 

Опорные центры и 

структуры 

служба сопровождения школы, служба здоровья, МО, социальные партнеры 

Инновационные 
площадки 

- 

Базовые проекты Проекты ОУ, которые уже разрабатываются и будут продолжены в рамках реализации задач Нацпроекта 

- проекты «Качество», «Профессионал», «Каждый уникален», «Здоровье школьника»,». в рамках 

национального подпроекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

 

2. Цель и показателипроекта 

Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания; 
оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год* 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

2022-2023 

уч.год 



 

1. Количество услуг 

психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, 

желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

том числе с привлечением 

Кол-во услуг с 

нарастающим 

итогом с 

2019года, в% 

 10 15 25 30 40 

 некоммерческих 

организаций (далее - 

НКО), нарастающим 
итогом с 2019 года 

       

2. Доля граждан (родителей 

и законных 

представителей детей), 

положительно оценивших 

качество услуг 

психолого- 

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, 

от общего числа 

обратившихся за 

получением услуги 

В %  55 60 65 70 85 

 

 

3. Задачи и результатыпроекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата (качественная) Способы измерения результата 

(количественная) 

1 Задача НПО: Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей 



 

1.1. Актуализировать и модернизировать 

информацию для родителей на школьном 

сайте 

На сайте школы успешнофункционирует 

информационно-просветительский раздел 

для родителей; даны ссылкина 

федеральный портал информационно- 

просветительской поддержки родителей. 

1 раздел 

2 Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения  

родителей, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО 

2.1. Оказать психолого-педагогическую, 

методическую и консультативную помощь 

родителям (законным представителям) детей, а 

- Оказана психолого-педагогическая, 

методическая и консультативная помощь 

родителям (законным представителям) 

 

 также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе с 

привлечением некоммерческих организаций 

детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечениемнекоммерческих 

организаций (далее - НКО), нарастающим 

итогом с 2019года; 

- Участие специалиста школы в работе 

школы приемных родителей – оказание 

психологической и методической 

консультативной помощи гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей, с привлечением НКО на базе 

социальных партнеров школы – центра для 

детей-сирот. 

 
 

Кол-во услуг с нарастающим 

итогом с 2019года, не менее 

40% 

3. Задача НПО: Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению 

информационно-просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольныхобразовательных 

и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителямидетей 

дошкольного возраста методической, психолого-педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе 



 

3.1. Осуществить методическое сопровождение 

внедрения информационно-просветительской 

поддержки родителей детей дошкольного 

возраста 

На базе дошкольного отделения школы 

успешно функционируетинтернет-ресурс 

(раздел на сайте школы) икабинет 

информационно-просветительской 

поддержки родителей дошкольников 

Охвачено не менее 20% 

родителей 

 

4. Дополнительная информация. Проект «Вместе с семьей» разрабатывается в рамках реализации задач Нацпроекта «Образование», 

подпроекта «Поддержка семей, имеющих детей» и реализуется совместно с действующим школьными проектамиКачество»,  

«Профессионал», «Каждый уникален», «Здоровье школьника», в рамках национального подпроекта «Поддержка семей, имеющих детей» и 

являются его составляющими. 
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