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Цель: 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.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

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

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования на всех уровнях 

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. 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

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

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

Создание условий для профессиональной ориентации личности через организацию 

психолого-педагогического сопровождения и обновление содержания программ 

дополнительного образования детей и внеурочной деятельности



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Продолжение совершенствования и расширения возможностей сайта Школы как 

инструмента открытого информирования, управления и обучения

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

Срок : 2021-2025 годы 

Этапы :

 разработка и принятие 

документов, 

регламентирующих 

обсуждение и реализацию 

Программы, 

 разработка Дорожной 

карты, 

 согласование мероприятий, 

 отработка модели 

мониторинга

I этап 

ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ

 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

 анализ результатов, оценка 

эффективности,

 организация обсуждений 

по результатам реализации

 прогнозирование до 2029 

года

II этап 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ

III этап 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

2021 20252021-2024



ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ

1. «ШКОЛА СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА» 

2. «ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

3. «УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК»

4. «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

5. «ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

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»



ПОТЕНЦИАЛ ШКОЛЫ

Дошкольное отделение –

детский сад «Родничок

Педагогические кадры

Отделение дополнительного 

образования детей

Музей «Из истории Лисьего 

носа и школы»

Материально-техническое 

обеспечение

Состояние материально-технической базы и содержание здания Школы 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, 

санитарным нормам и пожарной безопасности. 



любящий свой край и свою Родину 

уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции

осознающий и принимающий традиционные ценности 

семьи, российского гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества

владеющий основами научных методов 

познания окружающего мира;

мотивированный на творчество и 

инновационную деятельность; 

подготовленный к осознанному 

выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной 

деятельности для человека и 

общества.

Миссия Школы: создание оптимальных условий для формирования интеллектуально-развитой, активной, духовно-нравственной, 

социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации через развитие комфортной и современной 

образовательной среды.

КОНЦЕПЦИЯ

Модель выпускника готовый к сотрудничеству, способный 

осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационную 

деятельность

осознающий себя личностью, 

социально активный, уважающий 

закон и правопорядок, уважающий 

ответственность перед обществом, 

государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания

и успешно взаимодействовать;

осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового, 

безлопастного и экологически 

целесообразного образа жизни; 



Цель: становление целостной образовательной среды, обеспечивающей доступное и качественное конкурентоспособное 

образование в соответствии с требованиями инновационного развития социально-экономической сферы Российской 

Федерации

Задачи:

 повысить конкурентоспособность образования посредством обеспечения эффективной реализации новых государственных

образовательных стандартов, обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ основного и

дополнительного образования, вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, педагогов, родителей (законных

представителей), работодателей и представителей общественных объединений) в развитие Школы, а также за счет обновления

материально-технической базы Школы;

 обновить информационно-коммуникационную инфраструктуру Школы путем создания современной и безопасной цифровой

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

уровней;

 обеспечить непрерывный характер профессионально-личностного развития педагогических кадров;

 создать условия для воспитания интеллектуально и гармонично развитой и социально ответственной личности путем

совершенствования форм и методов работы с одаренными детьми, а также развития добровольчества (волонтерства), реализации

талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов;

 создать условия для самоопределения и ранней профессиональной ориентации учащихся Школы путем расширения спектра

программ по внеурочной деятельности и дополнительного образования;

 создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой основного и дополнительного образования,

стремиться к разработке новых образовательных и учебных программ на интегративной основе, в том числе посредством сетевого

взаимодействия.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ



высокое качество педагогических кадров, стремление педагогов к личностному и 

профессиональному развитию. 

ТОЧКИ РОСТА

повышение качества образовательных услуг и система оценки качества 

образования на основе мониторинговых процедур и государственно-

общественного управления образованием

опыт инновационного развития на основе внедрения современных образовательных 

технологий и новых моделей реализации дополнительных общеразвивающих программ и 

внеурочной деятельности



Проект Положенные в основу 

проекты нацпроекта 

«Образование»

Срок 

реализации

Ответственный Результат

Школа со знаком 

качества

«Современная школа», 

«Цифровая образовательная 

среда»

2021-2024

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ц

и
я
 Ш

к
о

л
ы

Повышение информационной открытости и 

материально-технической 

привлекательности Школы для всех 

участников образовательных отношений. 

Увеличение конкурентных преимуществ 

Школы среди других ОО района

Профессионализм и 

социальная 

ответственность

«Учитель будущего», 

«Новые возможности для 

каждого», «Социальные 

лифты для каждого»

2021-2025 Обеспечение непрерывного развития 

педагогического потенциала Школы

Успешный ученик «Успех каждого ребенка» 2021-2025 Обеспечение индивидуального 

сопровождения (в том числе психолого-

педагогического) учащихся Школы. 

Содействие социализации и 

профессиональной ориентации учащихся

Социальная 

активность

«Социальная активность» 2021-2025 Расширение круга организаций –

социальных партнеров школы. 

Развитие ученических добровольческих 

инициатив

Эффективный 

менеджмент

«Цифровая образовательная 

среда»

2021-2025 Обеспечение эффективного управления 

Школой и качеством ее образовательных 

услуг

Программы 2

0

2

1

2

0

2

2

2

0

2

3

2

0

2

4

2

0

2

5

Школа со знаком 

качества

Профессионализ

м и социальная 

ответственность

Успешный 

ученик

Социальная 

активность

Эффективный 

менеджмент

Механизмы реализации Программы 

(Проекты / целевые подпрограммы / направления развития)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Диаграмма Ганта



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА: «Школа со знаком качества»

Социальный эффект от реализации проекта: расширение

образовательных возможностей Школы за счет совершенствования

материально-технической базы, обеспечение информационной открытости

Цель: Повышение конкурентоспособности образования за счет обновлении

материально-технической базы и информационно-коммуникационной

инфраструктуры Школы путем создания современной и безопасной

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности

к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней

Задачи:

1. обновить материально-техническую базу Школы;

2. обновить содержание основных общеобразовательных программ;

совершенствовать формы, технологии и учебно-методическое

обеспечение образовательного процесса.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЕКТОВ



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА: «Профессионализм и социальная ответственность»

Социальный эффект от реализации проекта: Школа осуществляет программу

учительского роста педагогов (НСУР, профстандарт, карьерный рост, аттестация),

методической помощи молодым педагогам (наставничество, повышение

квалификации, сопровождение конкурсов, семинары, изменение предметного

содержания и т.д.), развивает проект цифровой школы для молодого учителя (каталог

вебинаров и информационных ресурсов для молодых педагогов).

Цель: создание механизмов реализации профессионального стандарта педагога через

обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развитая,

внедрение национальной системы профессионального роста и поддержку института

наставничества

Задачи:

1. организовать эффективное взаимодействие педагогов Школы на разных уровнях;

2. обеспечить профессиональную поддержку и наставничество над молодыми

учителями;

3. развивать педагогический потенциал Школы.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЕКТОВ



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА: «Успешный ученик»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЕКТОВ

Социальный эффект от реализации проекта: Школа через индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение учащихся формирует у них мировоззренческое самоопределение,

направленное на личностное присвоение общечеловеческих и базовых национальных ценностей, и

способствует ранней профессиональной ориентации, используя для этого потенциал всех компонентов

школьного образования (содержания учебных предметов и методики их преподавания, внеурочной

деятельности и дополнительного образования, социального партнерства)

Цель: создание условий для успешной социализации личности и ранней профессиональной

ориентации учащихся Школы

Задачи:

1. обеспечить доступность качественного образования;

2. обеспечить преемственность между дошкольным и начальным уровнями образования;

3. воспитывать у учащихся устойчивый интерес к самообразованию, самосовершенствованию;

4. формировать у школьников устойчивого интереса к профессиональной деятельности;

5. развивать сетевое взаимодействие, заключить договора о сотрудничестве с образовательными

организациями и представителями работодателей города;

6. организовать сопровождение профессионального самоопределения учащихся через систему

внеурочных занятий и дополнительного образования детей.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЕКТОВ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА: «Социальная активность»

Социальный эффект от реализации проекта: продвижение значимости роли молодежного

движения и участие в нем учащихся Школы, создание доступной и эффективной инфраструктуры

поддержки волонтерских проектов, работу школьного самоуправления, Совета обучающихся.

Цель: расширение социальной открытости школы, становление личности обучающегося внутри

единого воспитательного пространства, реализация на практике системы управления

социализацией и самоопределением личности в условиях общеобразовательной школы.

Задачи:

1. изучить опыт других образовательных организаций по созданию и продвижению волонтерского

движения;

2. систематизировать собственный накопленный опыт в данном направлении;

3. обеспечить поддержку идей волонтерского движения в среде учащихся Школы;

4. расширять социальные связи и партнерские взаимоотношения с участниками РДШ и другими

добровольческими движениями;

5. повышение роли ученического самоуправления и организация социально-полезной

деятельности;

6. реализовывать гражданско-патриотического воспитания учащихся Школы.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ ПРОЕКТОВ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА: «Эффективный менеджмент»

Социальный эффект от реализации проекта: повышение качества образования

Цель: повышение качества образования посредством внедрения механизмов

информационного обеспечения процессов функционирования Школы

Задачи:

1. создать локальный информационный банк ресурсов для использования в учебном

процессе;

2. повысить доступность и вариативность качественного образования на всех уровнях;

3. обеспечить внедрение новых образовательных стандартов и требований;

4. обеспечить повышение результатов внешних экспертных оценок;

5. внедрить электронное и дистанционное образования.



УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ

Непосредственная оценка качества реализации Программы проводится один раз в год 

на заседании Педагогического совета, предложения по коррекции и изменениям 

обсуждаются на рабочих совещаниях, обобщаются и обсуждаются на заседании 

августовского Педагогического совета и утверждаются Педагогическим советом. 

Ежегодно итоги представляются в публичном докладе директора Школы и публикуются 

на сайте Школы

УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ

Финансирование реализации Программы развития осуществляется в рамках бюджетного финансирования, за счет 

поступления средств за счет реализации платных образовательных услуг, за счет средств грантов.    Финансирование и 

материально-техническое обеспечение Программы развития будет происходить в соответствии с федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а также на основе оказания платных образовательных услуг, развития государственно-

общественного управления и государственно-частного партнёрства. Все мероприятия Программы развития планируется 

проводить в рамках выделенной субсидии на выполнение государственного задания, а также с привлечением средств 

внебюджетного финансирования.


