


 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ                                                                      

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт. Программа развития ГБОУ школа №438  

Приморского района Санкт-Петербурга с 01.01.2020 по 31.12.2024 

годы «Пять шагов к успеху» (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный закон от 23.06.1998 №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка» (в ред. от 02.12.2013 №328-ФЗ); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 

№2620-р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

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

проекта утверждѐн президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектами, 

протокол от 03.09.2018 №10; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.03.2013 №286 «О формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.04.2016 №317 «О реализации Национальной технологической 

инициативы»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (2018-2025гг.); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 



в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 №613н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24.07.2015 №514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.06.2014 №657 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении методики 

расчета показателей мониторинга системы образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 №33570);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.12.2016 №1598 «Об утверждении Комплекса мер, направленных 

на систематическое обновление содержания общего образования на 

основе результатов мониторинговых исследований и с учетом 

современных достижений науки и технологий, изменений запросов 

обучающихся и общества, ориентированности на применение знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных условиях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.10.2017 №1025 (ред. от 11.12.2017) «О проведении мониторинга 

качества образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.09.2017 №955 «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.10.2017 №48516); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Методические рекомендации по организации сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 



организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере 

научно-технического творчества, в том числе робототехники. 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 2016 г.;  

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»;   

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 

№884 «О концепции социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2025 г.»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 

№355 «О стратегии социального и экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

05.05.2012 №1263-р «Об утверждении концепции образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга»;  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 

№453 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019);  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 

№1535 «О Программе развития региональной системы оценки 

качества общего и дополнительного образования детей Санкт-

Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

03.07.2019 №1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества образования» (далее - СПб 

РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО»; 

 Устав ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию от 13.11.2015 

№5419-р). 

Цель 

Программы 

 Обеспечение условий для развития конкурентоспособности ГБОУ 

школа №438 (далее – Школа) на рынке образовательных услуг 

Приморского района по направлениям: доступность и качество 

образования, социальная востребованность, воспитание молодого 

гражданина Российской Федерации, экономическая эффективность, 

инновационность, информационная открытость, государственно-

общественное управление. 

Направления и 

задачи 

Программы 

1. Создание условий для реализации требований национального 

проекта «Образование», включающих непрерывную 

профессиональную подготовку педагогических кадров, в том числе в 

сфере современных образовательных технологий, ИКТ, внеурочной 

деятельности, изменения содержания образования, 

совершенствование процесса реализации ФГОС и контроля за этим 

процессом.  

2. Создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

на всех уровнях.  



3. Обеспечение развития внутренней системы оценки качества 

образования как условия обновления содержания и технологий 

образования на основе вводимых стандартов образования:  

 повышение доступности и вариативности качественного 

образования на всех уровнях;  

 внедрение новых образовательных стандартов и требований;  

 повышение результатов внешних экспертных оценок на всех 

уровнях образования;  

 внедрение электронного и дистанционного образования.  

4. Создание механизмов реализации профессионального стандарта 

педагога, включающие разработку и внедрение сетевых и 

дистанционных моделей повышения квалификации педагогических 

кадров и инновационных форм работы с педагогами и поддержку 

института наставничества;  

5. Создание условий для воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем развития добровольчества 

(волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в 

формате общественных инициатив и проектов; 

6. Создание условий для профессиональной ориентации личности 

через организацию психолого-педагогического сопровождения и 

обновление содержания программ дополнительного образования 

детей и внеурочной деятельности; 

7. Продолжение совершенствования и расширения возможностей 

сайта Школы как инструмента открытого информирования, 

управления и обучения;  

8. Создание условий для внедрения новых механизмов управления, 

финансирования и ресурсного обеспечения Школы и апробации 

новых организационно-правовых форм, в том числе:  

 развитие общественно-государственного управления;  

 повышение роли ученического самоуправления и организация 

социально-полезной деятельности;  

 совершенствование организационно-экономических механизмов 

управления и развитии Школы, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и обмена опытом.  

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

 

Программа реализуется в 2020-2025 годы в три этапа:  

I этап - проектировочный (2020 год): разработка и принятие 

документов, регламентирующих обсуждение и реализацию 

Программы, разработка Дорожной карты, согласование мероприятий, 

отработка модели мониторинга;  

II этап - деятельностный (2021-2024 годы): повышение качества и 

обеспечения доступности современного образования в рамках 

комплексной модернизации и развития системы образования 

Приморского района, реализация разработанных проектов, внедрение 



отработанных инновационных проектов, мониторинг и 

корректировка; 

III этап – аналитический (2025 год): анализ результатов, оценка 

эффективности, организация обсуждений по результатам реализации 

и прогнозирование до 2029 года.   

Проекты 

Программы 

В основу положены федеральные проекты нацпроекта «Образование»: 

«Современная школа», «Учитель будущего», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Социальная 

активность» и «Социальные лифты для каждого»: 

1. «Школа со знаком качества»  

2. «Профессионализм и социальная ответственность» 

3. «Успешный ученик» 

4. «Социальная активность» 

5. «Эффективный менеджмент» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

ключевые 

показатели 

реализации 

Программы 

 

1. Повышение эффективности деятельности руководящих и 

педагогических работников, рост профессиональной компетентности 

педагогического коллектива в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога.  

2. Положительная динамика качества образования.  

3. Увеличение количества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различных направленностей, 

реализуемых в Школе.  

4. Эффективная интеграция школьников в профессиональное 

образование посредством включения в дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы и программы 

внеурочной деятельности, реализуемые в Школе, разделов и тем, 

знакомящих их с азами той или иной специальности (профессии) 

среднего профессионального образования и формирующих у 

обучающихся общие, а также некоторые профессиональные 

компетенции, заложенные во ФГОС среднего профессионального 

образования. 

5. Создание мобильной системной адресной психологической и 

социальной поддержки обучающихся Школы.  

6. Развитие инфраструктуры Школы с целью удовлетворения 

образовательных запросов потребителей образовательных услуг.  

7. Положительная динамика удовлетворенности всех участников 

образовательных отношений качеством предоставляемых Школой 

услуг, минимизация нареканий со стороны органов управления 

образованием, что является показателем высокого уровня управления 

Школой.   

8.  Расширение внешних социальных связей Школы, взаимодействие 

с организациями района и города по различным направлениям 

деятельности Школы.  



Система 

организации 

контроля 

выполнения 

Программы 

Общий контроль за выполнением Программы развития Школы 

осуществляют директор и Педагогический совет. 

Текущий контроль и координацию работы Школы по программе 

осуществляет директор, по ключевым проектам - ответственные 

исполнители.  Для контроля исполнения Программы разработан 

перечень показателей работы Школы и индикаторы развития, которые 

рассматриваются как целевые значения, достижение которых школой 

является приоритетным до 2024 года.  Педагогический совет Школы 

имеет право пересматривать показатели на основе мотивированных 

представлений администрации Школы и/или ответственных 

исполнителей.  Результаты контроля представляются ежегодно в 

отдел образования Администрации Приморского района Санкт-

Петербурга и общественности через публикации на официальном 

сайте, в том числе в рамках ежегодно проводимого самообследования.  

ФИО, 

должность, 

руководителя 

Программы 

Боякова Ирина Ивановна, директор 

Объем и 

источники 

финансирования 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – 13.073.707,31руб. (по 

плану на 2020г.)  

Сайт ОО http://438school.spb.ru/ 

Приказ об 

утверждении 

Программы 

Приказ директора от 12.10.2020 №12-О 

Принята Общим собранием работников (Протокол от 12.10.2020 №2) 

Принята с учетом мнения совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  

(Протокол от 12.10.2020 №2) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная система Российской Федерации на современном этапе 

охарактеризована формированием нового, особого сектора рынка - рынка 

образовательных услуг. Его характеристики в достаточной степени проявляются в 

настоящий момент в крупных городах, в частности и в Санкт-Петербурге, что выражается 

в своеобразной «борьбе» школ за учеников, особенно мотивированных на учебу и 

имеющих существенный интеллектуальный потенциал. Подобное положение 

обуславливает для каждой образовательной организации необходимость анализа своего 

состояния с целью выявления «конкурентных преимуществ», которые определяются как 

набор существенных свойств, выгодно отличающих одну образовательную организацию 

от другой и могут привлекать потенциального потребителя образовательных услуг, а 

также удерживать их в образовательной организации.  

В национальном проекте Российской Федерации «Образование» определены 

стратегические цели:  

1. обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования. 

2. воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Главный смысл образовательных стандартов нового поколения заключается в 

создании условий для достижения стратегической цели развития российского образования 

– повышения его качества, достижения новых образовательных результатов, 

обеспечивающих конкурентоспособность отечественной школы, ее готовность к новым 

социальным задачам: консолидации общества, формированию российской идентичности, 

выравниванию социальных возможностей людей с разными стартовыми условиями. 

Определяющими аргументами в условиях конкуренции являются открытость, 

гарантия доступности образования для всех и удовлетворение образовательных запросов 

самого разного уровня с использованием для этого возможности общего и 

дополнительного образования, а также организации сетевого взаимодействия с другими 

образовательными организациями. 

ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга расположена в 

экологически благополучном районе, в поселке Лисий нос, находящемся на берегу 

Финского залива. Поселок, являясь одним из ближайших пригородов Санкт-Петербурга, в 

то же время, находится в черте города и относится к Приморскому району. Школа 

является единственной государственной общеобразовательной школой на территории 

Лисьего носа.  

Не смотря на имеющийся у Школы ряд преимуществ (экологически чистый 

микрорайон, стабильный коллектив и сложившиеся школьные традиции, наличие 

структурных подразделений «Отделение дошкольного образования детей» и «Отделение 

дополнительного образования детей», школьного музея «Из истории поселка Лисий Нос и 

школы», сложившаяся система взаимодействия с рядом социальных партнеров, 

расположенных на территории поселка) существуют общие внешние предпосылки и 

тенденции для повышения уровня ее конкурентоспособности:   



 высокий уровень конкурентоспособных школ с востребованными 

образовательными услугами на территории Приморского района; 

 достаточная территориальная удаленность от других микрорайонов и, как 

следствие:  

 отсутствие притока новых учащихся с высокими интеллектуальными 

возможностями; 

 отсутствие притока молодых педагогических кадров; 

 городская политика в сфере образования определяет следующие ориентиры - 

развитие города Санкт-Петербурга как международного культурного, финансового 

центра, что предъявляет следующие требования к образовательной  системе: доступность 

информации  об образовательных  услугах, возможность выбора дополнительных 

общеобразовательных программ с высокой степенью привлекательности. 

В сложившейся конкурентной среде и в целях реализации государственной 

образовательной политики Школе необходимо внедрять новые проекты повышения 

привлекательности образовательных услуг в следующих областях:   

 развитие качественных показателей учебной деятельности по реализации 

основных образовательных программ общего образования; 

 совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования; 

 активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся через участие в 

олимпиадном движении; повышение уровня вовлечения учащихся в интеллектуальные 

мероприятия – олимпиадное и проектно-исследовательское движения. 

 развитие кадрового потенциала и модернизация материально-технической базы; 

 развитие возможностей внеурочной деятельности и дополнительного 

образования через разработку и реализацию профессионально-ориентированных 

программ);   

 расширение взаимодействия с организациями образования, науки и культуры, 

педагогическим сообществом района и города в целом в рамках государственно-частного 

партнерства.  

Настоящая Программа ориентирована на решение обозначенных выше проблем, 

разработана в соответствии с целями реализации государственной политики Российской 

Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим пути развития Школы на среднесрочную перспективу. Программа 

предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и 

привлеченные ресурсы. 

В соответствии со ст.  28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации относится к компетенции образовательной 

организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие 

которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития 

– локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические 

направления ее развития на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий 

документ развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, 

целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, а как проект 

перспективного развития призвана:  

 обеспечить всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса;  



 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения для достижения цели программы развития.  

В основу реализации данной Программы положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую направленность деятельности 

администрации и творческие инициативы со стороны педагогов и сотрудников Школы. 

Реализация Программы представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы Школы. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом реализации представленных в Программе Школы проектов является 

повышение эффективности работы Школы и удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством школьного образования.  

 


