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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Полное  

наименование 

Программы 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ школа  

№703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022 - 2025 годы 

«Школа постиндустриальных перспектив: точка конвергенции». 

Период  

реализации  

программы 

2022-2025 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

 Статья 28, п 7. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года" 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование». 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025)  

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации 

Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания 

Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 

24.05 2019г. №4) 

 Программа развития системы образования Московского района 

2021-2025 «Система образования в условиях изменений: качество, 

партнерство, инновации» 

 Письмо Комитета по образованию «О программе развития 

государственной образовательной организации» № 01-16-3012/13-0-0 от 

30.09.2013  

Этапы  

реализации 

Программы 

Подготовительный этап (2022), включающий диагностическую, 

прогностическую и организационную деятельность. 

Конструктивно-преобразующий этап (2022-2024), включающий 

деятельность по ключевым направлениям реализации Программы 

развития 

Обобщающе-аналитический этап (2025) включающий анализ и 

обобщение полученных результатов, прогнозирование, 

перепроектирование и конструирование дальнейших путей развития 

школы. 

Цель  

Программы 

Создание открытой, адаптивной модели инновационного 

образовательного пространства школы, обеспечивающего 

предоставление доступного качественного образования, 

ориентированного на образовательные потребности будущего, 

способствующего становлению социально мобильной личности путем 

интеграции основного и дополнительного образования и усилий всех 

субъектов образовательного процесса. 

Ожидаемые 

конечные  

результаты, 

важнейшие  

целевые  

1. Формирование единой образовательной среды школы, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 

образовательного процесса. 

2. Создание привлекательного в глазах всех субъектов 

образовательного процесса имиджа школы, подтвержденного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/


показатели 

Программы 

результатами социологических исследований. 

3. Количественный рост числа учащихся школы, что является 

показателем востребованности работы школы среди учащихся и 

родителей; 

4. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.) 

5. Высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе 

образования района и города, что является показателем 

инновационности в ее работе; 

6. Рост доли внебюджетного финансирования школы из различных 

источников, что является показателем роста уровня профессионализма 

работы педагогического коллектива школы и повышения ее 

инвестиционной привлекательности; 

7. Отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны 

органов власти в процессах лицензирования и аккредитации, со стороны 

родителей и учащихся, что является показателем высокого уровня 

управленческого звена; 

8. Расширение системы внешних социальных связей школы, 

увеличение числа субъектов образовательного процесса школы. 

Объем 

финансировани

я,  

необходимый 

для завершения 

программы 

Всего 71 565,60 тыс. руб. за 2022 год, в том числе: 

 субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг – 

(выполняется на основании объемных показателей после утверждения 

сети классов) -         67249,40 тыс. руб. Из нее: заработная плата - 38 

765,30 тыс.руб., содержание имущества - 22 031,50 тыс. руб., оснащение 

- 6 452,60 тыс.руб. 

 внебюджетные средства (расчет осуществляется после 

утверждения объема и количества платных образовательных услуг) –           

4316,20 тыс.руб. Из них: заработная плата - 3 089,20 тыс.руб., 

содержание имущества - 405,00 тыс. руб., оснащение - 822,00 тыс.руб. 

 

Всего 136 124,7 тыс. руб., в том числе за 2023 год, в том числе: 

 субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг – 

(выполняется на основании объемных показателей после утверждения 

сети классов) -         128 144,70 тыс. руб. Из нее: заработная плата – 

97 581,10 тыс.руб., содержание имущества 27 638,60 тыс. руб., 

оснащение 2 925,00 тыс.руб. 

 внебюджетные средства (расчет осуществляется после 

утверждения объема и количества платных образовательных услуг) –           

7980,00 тыс.руб. Из них: заработная плата – 5 600,00 тыс.руб., 

содержание имущества 490,00 тыс. руб., оснащение 1 890,00 тыс.руб. 

 

Всего 146 041,70 тыс. руб., в том числе за 2024 год, в том числе: 

 субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг – 

(выполняется на основании объемных показателей после утверждения 

сети классов) -         137 513,70 тыс. руб. Из нее: заработная плата – 

102 332,60 тыс.руб., содержание имущества 28 951,70 тыс. руб., 

оснащение 6 229,40 тыс.руб. 

 внебюджетные средства (расчет осуществляется после 

утверждения объема и количества платных образовательных услуг) –           



8528,00 тыс.руб. Из них: заработная плата – 6 000,00 тыс.руб., 

содержание имущества 514,00 тыс. руб., оснащение 2 014,00 тыс.руб. 

 

Всего 152 053,50 тыс. руб., в том числе за 2025 год, в том числе: 

 субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг – 

(выполняется на основании объемных показателей после утверждения 

сети классов) -         142 979,50 тыс. руб. Из нее: заработная плата – 

107 007,80 тыс.руб., содержание имущества 30 255,60 тыс. руб., 

оснащение 5 716,10 тыс.руб. 

 внебюджетные средства (расчет осуществляется после 

утверждения объема и количества платных образовательных услуг) –           

9 074,00 тыс.руб. Из них: заработная плата – 6 400,00 тыс.руб., 

содержание имущества 537,00 тыс. руб., оснащение 2 137,00 тыс.руб. 

Разработчики 

Программы 

Администрация и педагогический коллектив школы с участием 

сотрудников РГПУ им. А.И. Герцена 

Постановление 

об утверждении 

Программы 

Принята на заседании Общего собрания работников ГБОУ школы 

№ 703 «01» сентября 2022 года (протокол № 1)  

Введена в действие приказом директора ГБОУ школы №703 № 1 от 

«01» сентября 2022 года 

 
 

Сайт школы в 

Интернете 
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Система  

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Ежегодный публичный отчет директора школы о результатах 

деятельности учреждения и о реализации программы развития 
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II. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Программа развития Государственного бюджетного образовательного учреждение 

средней общеобразовательной школа №703 Московского района Санкт-Петербурга 

является стратегическим документом, разработанным в соответствие со Статьей 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», который относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации.  

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу.  

Программа развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания.  

Настоящая программа как проект перспективного развития школы отражает 

специфику жизнедеятельности образовательного учреждения в режиме становления и 

призвана: 

  создать условия для формирования целостной образовательной среды 

школы; 

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного 

процесса; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения школы для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.  

Методологической основой разработки программы является теория социально-

педагогического проектирования и экосистемный подход, которые позволяют 

рассматривать школу как субъект своего развития, целостный организм, развивающийся во 

взаимодействии с постоянно изменяющейся средой.  

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. Результатом работы школы по направлениям 

является повышение эффективности работы школы, результатом реализации 

инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством 

образования. 

Программа развития базируется на ключевых идеях и приоритетах государственной 

и региональной политики в области образования 

В структуру Программы входят дорожные карты реализации стратегических 

направлений развития, отражающие потенциал саморазвития и специфику образовательной 

организации, что позволяет не только максимально конкретизировать цели и задачи 

развития, но и разработать систему конкретных мероприятий, на основе которых может 

строиться годовое планирование школы. 

Предлагаемые стратегические направления развития школы являются 

среднесрочными по длительности, социальными по типу и инновационными по виду. 

 Предусматривается возможность корректировки Программы в ходе ее поэтапного 

претворения в жизнь с учетом результатов анализа достижений школы. 

 

 

 

 



III. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

3.1. Общие сведения о школе 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

действующим Уставом: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 703 Московского района Санкт-Петербурга 

Краткое наименование образовательного учреждения в соответствии с 

действующим Уставом: ГБОУ школа № 703 Московского района Санкт-Петербурга 

Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ):  
196006, г. Санкт-Петербург, внутригородская территория города федерального 

значения муниципальный округ Московская Застава, улица Глеба Успенского, дом 

9,строение 1. Телефон 246-78-80. Электронная почта school703spb.ru@yandex.ru 

Место ведения образовательной деятельности: 196006, г. Санкт-Петербург, 

внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ 

Московская Застава, улица Глеба Успенского, дом 9, строение 1. 

Адрес сайта: http://school703.ru    

Электронная почта: school703spb@yandex.ru   

Учредитель: администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., д.129. 
Телефоны: 576-8800, 576-88-51. 

 

3.2. Социальное окружение школы. Роль школы в социуме. 

ГБОУ школа № 703 Московского района Санкт-Петербурга открыта в 2021 году, как 

одно из зданий образовательного комплекса   Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 544 с 

углубленным изучением английского языка Московского района Санкт – Петербурга. С 

01.09.2022 школа является самостоятельной юридической единицей.  

Предпосылками создания концепции школы № 703 является расположение 

образовательной организации на бывшей территории ЗАО «ВАГОНМАШ» (бывший 

Ленинградский Ордена Октябрьской Революции и Ордена Красной Звезды 

вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова). Это знаменитое предприятие Санкт-

Петербурга занималось производством пассажирских вагонов для железных дорог и 

электровагонов для подвижного состава метрополитена. С 1874 г. на данной территории 

существовала маленькая экипажная фабрика англичанина Джорджа Смита. Рядом с ней 

основал свой завод по изготовлению патронных ящиков саксонский купец Федор Карлович 

Ретшке. Несколько позже Федор Карлович купил экипажную фабрику Смита. Позднее, в 

советскую эпоху в исторических корпусах 19 века был расположен знаменитый 

вагостроительный завод.  Территория, ныне являющееся территорией ГБОУ школа № 703, 

долгое время существовала, как промышленная зона. С 2013 года на территории началась 

массовая жилая застройка, был построен современный жилой комплекс, в составе которого 

предусмотрены два объекта образования: детский сад и школа. С целью сохранения 

исторической памяти о знаменитом заводе, работавшем в годы блокады Ленинграда, в 

объем школьного фасада внесены воссозданные элементы фасада завода «ВАГОНМАШ».  

 Жителями жилого комплекса в основном являются граждане иных регионов 

Российской Федерации, переехавшие на постоянное проживание в Санкт-Петербург, что, 

несомненно, должно быть учтено при реализации образовательной программы школы. 

 

3.3. Сведения об обучающихся 

            Большая часть обучающихся школы является жителями жилого квартала внутри, 

которого распложен объект образования. Тем не менее, жилой квартал, в котором 

расположена школа, заселен на данный момент не в полном объеме, что дает возможность 

http://school703.ru/
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претендовать на поступление в новый объект образования жителям других кварталов, из 

числа проживающих на территории Московского района. Так как школа производила набор 

обучающихся не в полном объеме, контингент школы на сегодняшний день представлен 

обучающимися 1-10 классов.  
 

Социальный паспорт ГБОУ школа № 703 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п.п. 

Контингент Информация 

Раздел 1. Количество обучающихся  

 Общее количество обучающихся  

 Из них: девочек  

 мальчиков  

 Количество обучающихся в начальной школе 491 

 Количество обучающихся в основной школе 550 

 Количество обучающихся в старшей школе 40 

Раздел 2. Обучающиеся, требующие особого педагогического внимания  

 Обучающиеся - инвалиды 6 

 Обучающиеся с ОВЗ 0 

 Обучающие на дому (по мед. показаниям) 0 

 Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения 0 

 Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ 0 

 
Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге 

117 

Раздел 3. Обучающиеся, испытывающие трудности в общении  

 Со сверстниками 0 

 С родителями 0 

 С педагогами 0 

Раздел 4. Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле  

 Обучающиеся, не посещающие или систематические 

пропускающие учебные занятия без уважительных причин (2 

недели подряд или по совокупности 2 недели в течение 1 месяца) 

0 

 Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении (неуспевающие) 0 

 Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие Устав 

образовательной организации и Правила поведения 

0 

 Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным 

объединениям и организациям антиобщественной направленности 

0 

 Обучающиеся с проявлениями отклоняющегося поведения: 

склонны к агрессивности, жестокости 

0 

 Обучающиеся, имеющие предрасположенность к суицидальному 

поведению (суицидальные попытки) 

0 

 Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете в ОУУПи 

ПДН УМВД России по Московскому району: 

1 

Раздел 5. Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, но не 

поставлены на учет в ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому 

району: 

 

 по ст. 8-2 Закона СПБ 0 

 по ст. 19.16 КоАП РФ 0 

 по ст. 6.1.1 КоАП РФ 0 

  0 

Раздел 6. Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и 

психологическом сопровождении/профилактической работе 

 



 Обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении 

(признаны) 

0 

 Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

(признаны) 

0 

 Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД России 

по Московскому району: 

1 

 Обучающиеся, склонные к курению (сигареты, электронные 

сигареты) 

0 

 Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие напитки (если 

состояние алкогольного опьянения было зафиксировано 

медицинским работником и/или сотрудниками 

правоохранительных органов) 

1 

 Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога-психолога 0 

 

Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях социального 

педагога 

0 

Раздел 7. Группы детей по социальному положению в семьях  

 Обучающиеся, родители, которых инвалиды (по 

информации/документам родителей) 

 

 Обучающиеся из многодетных семей (по документам) 162 

 Опекаемые обучающиеся (по документам) 0 

 Дети из неполных семей вследствие потери кормильца (по 

документам) 

0 

 Обучающиеся из семей мигрантов (по документам) 0 

 Дети из неблагополучных семей 0 

 Обучающиеся (безнадзорные), родители, которых уклоняются от 

воспитания 

0 

 Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места 

жительства) 

0 

 Обучающиеся из социозащитных учреждений (ЦССВ, приюты и 

т.п.) 

0 

 Малообеспеченные 2 

Раздел 8. Семьи, состоящие на внутришкольном контроле  

 Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном 

положении (безнадзорность или беспризорность); 

0 

 Семьи, признанные на заседании КДНиЗП находящимися в 

социально опасном положении. 

0 

Раздел 9. Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному 

положению) 

 

 Семьи, в которых установлен факт жестокого обращения по 

отношению к детям (по согласованию с опекой, КДН и ЗП) 

0 

 Семьи, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД России по 

Московскому району: 

0 

 Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет алкоголем (по 

данным ООиП и ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому 

району) 

0 

 Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попечительства 0 

 Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности (5.35 КоАП РФ). 

0 

Раздел 10. Обучающиеся, занятые в дополнительном образовании  

 Занимаются кружках, секциях в ОУ 744 

 Занимаются кружках, секциях вне ОУ 286 



3.4. Характеристика педагогического персонала 

                Важнейшим стратегическим фактором является кадровый потенциал, который 

определяет успешную деятельность учреждения. Образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. Педагогический коллектив 

школы отличается творческим потенциалом, высоким профессионализмом, чувством 

ответственности за качество обучения учащихся. Педагоги школы - активные участники 

международных, Всероссийских, городских, районных методических мероприятий, 

победители и призеры конкурсов педагогического мастерства, публикуют свой опыт на 

профессиональных сайтах, создают собственные.  

К ведению образовательного процесса привлечено 65 педагогических и 

административных работников, 92% педагогов имеют высшее образование.  

75 % педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную 

категорию,  

В составе педагогических и административных работников: 

3 кандидата наук,  

6 педагогов – награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ», 

«Почетный работник воспитания и просвещения РФ», «Отличник просвещения»;  

3    педагога – награждены знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»; 

2 педагога - награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ;                

1 педагог - «Заслуженный тренер боевых искусств»; 

педагога Победители ПНПО «Лучший учитель РФ»;  

1 педагог «Заслуженный тренер боевых искусств»; 

1 педагог «Мастер спорта России по самбо»; 

1 педагог «Мастер международного класса по скоростному плаванию» – 1 человек; 

1 педагог награжден нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (региональная 

отраслевая награда республики Татарстан). 

Многие учителя – победители и призеры конкурсов педагогических достижений 

различного уровня: «Сердце отдаю детям», «Лучший учитель экологии – 2018», «Учитель 

года Красноярского края», «Педагог-наставник», «Педагог-лидер». 

В состав учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования 

входят кандидаты и мастера спорта по плаванию, мастер спорта по-боевому и спортивному 

самбо, 4 дан карате. 

Учителя школы систематически повышают свою квалификацию, используя 

широкий потенциал Санкт-Петербурга – это СПбАППО, ИМЦ Московского района, РГПУ 

им. А.И. Герцена, СПбЦОКОиИТ и др. Все владеют информационно-коммуникационными 

технологиями. В школе создана атмосфера, позволяющая раскрывать творческий 

потенциал учителей, повышать уровень профессионализма, чему способствует создание 

системы переподготовки, повышения квалификации и аттестации педагогических кадров, 

проводятся семинары и педагогические советы, на которые приглашаются представители 

педагогической науки города. Многие учителя владеют инновационными технологиями и 

используют их в своей практике, что позволяет им обеспечить качественное обучение, 

индивидуализировать его процесс, формировать ключевые компетенции учащихся. 

 

 

 

 

 

3.5. Краткая характеристика образовательного процесса 

 



В соответствии с Уставом Школа имеет право реализовывать образовательные 

программы следующих уровней образования: 

        Образовательный процесс ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-Петербурга 

включает компоненты: урочная деятельность, внеурочная деятельность и отделение 

дополнительного образования детей.  

 

          В школе постепенно выстраивается экосистемная модель для создания условий 

полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня. Модель 

предполагает взаимосвязь урочной деятельности, внеурочной деятельности учащихся и 

занятий в объединениях дополнительного образования детей. К примеру, ученик, проявив 

интерес к компьютерным технологиям на уроках информатики, продолжает изучать 

компьютерную графику в рамках внеурочной деятельности, что позволяет ему развивать 

и расширять свои навыки на занятиях в объединении дополнительного образования при 

создании выпуска школьной газеты. Свободный выбор видов и сфер деятельности, 

ориентация на личностные интересы ребенка, возможность свободного самоопределения, а 

также единство обучения и развития – вот главные ценностные приоритеты такой модели 

обучения. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана Школы и 

направлена, прежде всего, на стимулирование интереса учащихся к исследовательской 

деятельности, научной работе и на подготовку учащихся к активной и полноценной 

жизнедеятельности в современном социуме.  

Внеурочная деятельность в 1-х и 5-х классах формируется из 2-х частей: части, 

рекомендуемой для всех обучающихся (информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном», 

занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся, занятия, 

направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

обучающихся) и вариативной части (занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся, занятия, направленные 

на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов, 

занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности), во 2-4, 6-9, 10 классах осуществляется по 

пяти направлениям (спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, социальному). Учащиеся вправе 

самостоятельно выбирать курсы внеурочной деятельности, многие из которых, тем или 

иным образом связаны с деятельностью урочной. Большинство педагогов-предметников 

№ Уровень образования 
возраст 

воспитанников/ классы 

1. Начальное общее образование 1-4    классы 

2. Основное общее образование 5-9    классы 

3. Среднее общее образование 10-11  классы 

4. 
Дополнительное образование детей и 

взрослых 
классы 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
ОДОД 



являются также педагогами внеурочной деятельности, что помогает учащимся в 

коммуникации и в углублении знаний в интересующий области.   

               На сегодняшний день дополнительное образование в школе представлено по пяти 

направленностям: физкультурно-спортивная, художественная, техническая, 

естественнонаучная и социально-педагогическая. В рамках сетевого взаимодействия 

структурного подразделения ОДОД с другими образовательными организациями заключен 

договор с ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района Санкт-Петербурга, ГБНОУ ЦОПП Санкт-Петербурга, НИЦ 

«Курчатовский институт», ФГБОУ ВО СПбГАУ и другими организациями. 

 

3.6. Характеристика здоровья обучающихся. 

Деятельность по формированию здоровьесберегающей среды. 

Организация питания. 

 

Создание здоровьесберегающей среды обучения в школе формируется через 

создание материально-технической базы для активизации учебного процесса и внедрения 

результативных здоровьесберегающих педагогических технологий. В ГБОУ школе № 703 

создана служба психолого-медико-педагогического сопровождения, в которую входят 

психолог, социальный педагог, врач и медицинские сёстры. Создана комиссия по охране 

труда и технике безопасности. Доступ в учреждение осуществляется через пост охраны. 

 Для создания здоровых и безопасных условий работы и учебно-

воспитательного процесса в школе проходит апробация и оценка большинства 

инновационных разработок по следующим направлениям: 

 здоровьесберегающая  школьная среда, в рамках правил  СП 3.1/2.43598-20                      

организации работы образовательной организации и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей  молодёжи в условиях распространения  новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденных  постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «профилактике гриппа 

и профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) в эпидемиологическом сезоне 2021-

2022 годов» 

 оздоровительные технологии; 

 проведение мониторинга состояния здоровья; 

 оптимизация школьного питания; 

 для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуются оздоровительные 

образовательные учреждения, в том числе санаторного типа. Учебные занятия для 

таких детей могут проводиться образовательными учреждениями на дому или в 

лечебных учреждениях. 

           Школа может и должна заниматься изучением проблем здоровья, потому, что это — 

важнейшая категория, характеризующая условия формирования конкретного человека, 

становления и развития его психических и духовных качеств, физического совершенства, 

целевой жизненной установки. 

В здании школы имеется медицинский блок, оснащенный кабинетом врача, 

прививочным кабинетом, процедурным кабинетом, ожидальной, кабинетом педагога-

психолога, кабинетом логопеда, помещением временного хранения медицинских отходов 

и помещением для приготовления дезинфицирующих растворов.  

Важным аспектом здоровьесберегающей среды является разнообразие спортивных 

зон. В школе имеются две чаши бассейна, оборудованные подъёмниками для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Зона бассейна снабжена кабинетом медицинской 

сестры и лабораторией для анализа воды.  



Медицинское наблюдение и оказание медицинской (доврачебной) помощи 

осуществляется опытным медицинским работником. Школа оснащена коллективной 

аптечкой первой помощи при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера в расчете на численность работников и учащихся. Диспансеризация 

обучающихся проводится на базе СПБ ГБУЗ "Детская городская поликлиника №35". 

В течение года проводится диспансеризация педагогов и учащихся. По их итогам 

даются индивидуальные рекомендации обучающимся и их родителям, педагогам. 

По всему зданию размещены локтевые диспенсеры для санитайзеров, в учебных 

кабинетах, столовой и раздевалках размещены настенные рециркуляторы закрытого типа.  

В школе большое внимание уделяется правильному питанию учащихся. В школе 

работает сырьевая столовая, позволяющая организовывать горячее питание во время 

учебного процесса. Администрация и педагогический коллектив прикладывают много 

усилий для наибольшего охвата учащихся горячим питанием (проводя мониторинг по 

охвату горячим питанием). Наблюдается положительная динамика охвата учащихся 

горячим питанием. 

 

Распределение детей по группам здоровья 

 
Охват обучающихся горячим питанием 

 
Положительная динамика - результат реализации комплексно-целевой программы 

«Организация и развитие школьного питания», включающей работу в следующих 

направлениях: 

 информационное обеспечение (работа с учащимися по пропаганде здорового 

и правильного питания на уроках и в внеклассных мероприятиях); 

 работа с родителями по вопросам организации школьного питания (через 

родительские собрания и индивидуальную работу классных руководителей с родителями); 
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 организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, 

расширению сферы услуг для учащихся и родителей. 

 

3.7. Характеристика системы воспитательной работы 

Воспитательная деятельность в ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитательной работы школы – развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ОО. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

разработанной Программы воспитания, направления деятельности которой представлены в 

соответствующем модуле.  

Инвариантные модули: 

Модуль «Урочная деятельность» 

Модуль «Внеурочная деятельность 

Модуль «Классное руководство» 



Модуль «Основные школьные дела» 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Модуль «Профориентация» 

Вариативные модули: 

Модуль «В будущее – вместе с Россией» 

Модуль «Волонтерство» 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Модуль «Школьный музей» 

Направления работы в Программе сформулированы исходя из идей личностно-

ориентированного подхода, определяя субъектов (школьник, педагог, семья) как 

самостоятельную ценность и подчеркивая их воспитательный потенциал. Таким образом, в 

школе создаются условия для воспитания и социально-педагогической поддержки развития 

юных Петербуржцев как нравственных, ответственных, инициативных, творческих 

граждан России. 

Согласно Программе воспитания, особое внимания в воспитательной работе 

уделяется патриотическому воспитанию школьников. Помимо цикла внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» и еженедельной торжественной церемонии поднятия (выноса) флага 

Российской Федерации, в учреждении успешно функционирует Центр патриотического 

воспитания – школьный музей «Летопись Московского района. История завода 

“Вагонмаш”». 

В образовательной организации существует школьный ученический Совет, согласно 

положению «О создании и деятельности Совета обучающихся». Ученический совет 

взаимодействует со Штабом межшкольного актива ГБУДО ДД(Ю)Т Московского района 

Санкт-Петербурга, участвует в мероприятиях школы, района, города. Также в школе 

созданы отряд юных инспекторов движения и школьная служба медиации; разработана и 

реализуется Программа наставничества. 

 

3.8.Материально-техническое оснащение 

Логика материально-технического оснащения ГБОУ школа №703 Московского 

района Санкт-Петербурга выстроена на основании того, что образовательная система 

должна быть гибкой и конвергентной, а современные технологии дают возможности для 

развития такой системы. В школе создана особая кластерная система организации 

образовательного пространства, удобная для реализации школьных ученических проектов 

и инициатив по различным направлениям деятельности. Каждый из кластеров 

образовательного пространства имеет зоны, оснащенные высотехнологичным 

оборудованием. 

Кластер технологий и естественно-научной мысли объединяет учебные 

кабинеты, пространства и лаборатории, позволяющие осуществлять не просто предметное 

обучение, а формировать понимание взаимопроникновения наук. На базе кластера созданы 

три лаборатории: генетическая, оборудованная ДНК-амплификатором, спектрофотометром 

и фазово-контрастными микроскопами; инженерная, с учебными манипуляторами, 

конструкторами по робототехнике и комплектом программируемых квадрокоптеров; 

междисциплинарная, оборудованная мультимедийным комплексом с 3D визуализацией, 

цифровыми лабораториями в области нейротехнологий. Все кабинеты оборудованы 

современной мебелью и наглядными учебными пособиями. Кабинет биологии 

дополнительно оснащен учебно-производственным оборудованием «Сити-Фермерство». 



Кубический планетарий дает возможность учащимся более наглядно ознакомится с 

изучаемыми предметами и явлениями.  

Генетическая лаборатория закуплена на средства гранта, получателем которого 

ГБОУ школа №703 стала в 2022 году в форме субсидии на оснащение современными 

средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования по 

направлению «Курчатовский класс». 

Кластер креативных технологий — это образовательное пространство школы, в 

котором созданы условия для развития творческих компетенций учащихся, формирования 

у обучающихся навыков креативного подхода к решению учебных или 

предпрофессиональных задач. Кластер объединяет аудитории: видеостудия с комплектом 

студийного оборудования и режиссерскими станциями для фото и видеомонтажа; студия 

звукозаписи; кабинет графического дизайна; типография; актовый зал на 450 посадочных 

мест с профессиональным звуковым и световым оборудованием; медиатека; студия 

хореографии и школьный музей. 

Основные зоны кластера личностного роста созданы для организации совместной 

проектной деятельности обучающихся, как средства развития социально-психологических 

навыков. Прежде всего это просторный кабинет практической психологии, ученический 

конференц-зал с современной системой голосования и возможностью трансляции, кабинет 

здорового образа жизни и ОБЖ, кабинет лингвистики. Для реализации коллективной и 

проектной деятельности в школе создан скрипториум, оснащенный проекторами и 

интерактивными маркерами. Скрипториум позволяет превратить кабинет в единое 

пространство, дающее возможность всем, кто в нем находится, одновременно работать 

над проектом или отдельными его частями. 

Кластер спорта и здорового образа жизни – это кластер, объединяющий 

физкультурно-оздоровительный комплекс школы с двумя бассейнами, двумя 

спортивными залами, кабинетом лечебной физкультуры, столовой с комплексом 

открытых спортивных площадок на территории школы. На территории школы 

расположены футбольное поле, баскетбольно-волейбольная площадка, теннисный корт, 

площадки для прыжков в высоту и длину и беговая дорожка.  

Кластер общего образования и кластер детства включает в себя оборудованные 

предметные кабинеты. В кластере предусмотрены шахматный коворкинг, а также 

творческий коворкинг с мобильным подиумом и графитовой доской для художественной 

самореализации обучающихся. 



VI. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

4.1. Приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 

2025 года определены в следующих стратегических документах: 

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" (сроки реализации 2018-2025);  

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10);  

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального 

проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по 

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

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 

целевых показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 

качества образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке 

уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих 

достижение этого качества образования. Новая модель качества образования является 

компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, 

оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации 

его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся 

в системе общего и дополнительного образования; 

 возможности онлайн-образования; 

 подготовка родителей (законных представителей) обучающихся как 

компетентных участников образовательных отношений. 

 Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

Образовательного учреждения выступают: 

 развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию 

обучающихся; 

 модернизация содержания предметных областей и программ 

дополнительного образования с привлечением в образовательный процесс внешних 

субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и 

др.); 

 развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование 

проектной, экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой 

грамотности обучающихся; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
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 формирование цифровых компетенций обучающихся для использования 

возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм 

реализации программ и поддержки одаренных детей; 

 психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 подготовка педагогов к участию в национальной системе 

профессионального роста педагогических работников. 

 

4.2. Ключевые идеи развития школы до 2025 года 

Мировой опыт свидетельствует, что по причине быстрого обновления технологий 

за время трудовой деятельности человек зачастую вынужден неоднократно менять 

профессию. Технологическая революция и возникновение постиндустриального общества 

привели к тому, что к работнику стали предъявляться новые функциональные требования: 

не только хорошо развитые производственные функции, но и способности и умения 

проектировать, принимать решения и выполнять творческую работу. Переход от 

индустриальной эпохи к постиндустриальному обществу, придает особую остроту 

проблемам создания системы образования, отвечающей требованиям XXI века и 

российским реалиям. Школа имеет важное значение в подготовке подрастающего 

поколения к жизни в постиндустриальном обществе. 

С нашей точки зрения, это очень символично, что на месте здания, где ещё недавно 

работали конструкторы и инженеры, сейчас создается школа. Прослеживается некая 

преемственность от индустриального объекта к образовательному комплексу, концепция 

которого будет ориентироваться на перспективы общества постиндустриального. Такая 

модель требует новых методов организации, в том числе перехода к цифровым 

платформам и сетям образовательных возможностей, а также новых подходов к 

регулированию, построенных на вовлечении всех заинтересованных сторон вместо 

централизованного директивного регулирования - так называемая «экосистема».  

Экосистемный подход ведет к изменению наших способов учиться, мыслить, жить 

и действовать на принципах взаимосвязанности и сотрудничества. В школьной 

внеурочной деятельности и системе дополнительного образования детей, это позволяет 

перейти от иерархических систем к сетевым моделям совместного добровольного 

обучения и развития. 

Стратегия развития школы выстраивается на основе выделения следующих 

приоритетных социокульурных функций: 

1) Функция формирования людей нового техно-промышленного уклада. 

Указанная функция связана с целым рядом других функций - с включением обучающихся 

в процессы обновления знаний, с формированием у обучающихся соответствующих 

способностей и компетентностей, с обеспечением самоопределения обучающихся к 

перспективным типам занятости, с институциональной конвергенцией процессов 

развития образования, науки и промышленности.  

2) Функция проектно-социального и коммуникативного общественного 

действия. Инструментальное закрепление этой функции предполагает создание 

молодежных переговорных площадок, а также экспертных молодежных советов и 

проектных агентств, которые могут выдвигать проектные идеи. Молодежные 

переговорные площадки определяют зоны ответственности молодежи за развитие школы. 

При наличии подобной функции молодой человек учится нести ответственность за 

принимаемые решения.  

3) Формирование способности к диалогу с людьми иной культуры, иных 

ценностных систем и практики выстраивания межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Школа сегодня практически не решает 

межнациональные проблемы. Более того, в условиях многонационального мегаполиса 

конфликты начинают переноситься внутрь образовательных учреждений, мешая 



учебному процессу. Реализация указанной функции предполагает создание постоянно 

действующих групп межконфессионального, межэтнического диалога, диалога носителей 

разных гражданских ценностей; формирование молодежных групп справедливости, 

способных разрешать конфликты на основе их всестороннего анализа и формирования 

культуры ненасилия; создание форумов идентичности с возможностью предъявления 

культурных проектов. 

4) Функция организации жизненного самоопределения. Необходимо 

организовать для обучающегося возможность приобретения практического опыта в 

различных жизненных сферах, где обучающийся может получить опыт действия в 

различных творческих пространствах и практиках будущего предполагает формирование 

специальных профессиональных ассоциаций, готовых обсуждать с подростком изменения 

мира профессий в России и за рубежом, готовых вводить подростков в новые поля 

профессиональной деятельности.  

5) Функция формирования российской идентичности. Она предполагает 

создание международных молодежных проектов, проектных лагерей, проведение 

краткосрочных учебных стажировок, обучающихся в образовательных учреждениях 

страны, с обязательным требованием поделиться результатами стажировки и 

образовательной экспедиции со сверстниками в России.  

6) Воспитание у обучающихся ответственности за собственное здоровье и 

освоение на протяжении всей жизни возрастных практик оздоровления.  

Предусматривается создание информационных технологических систем, 

обеспечивающих экспресс-диагностику здоровья. Будет обеспечена поддержка 

разработки программ личностного роста и накопления ресурсов здоровья для 

осуществления подобных программ, реализация модели школы здоровья с системами 

самоуправления и группами проектирования стилей жизни (режима жизни, режима 

питания, физической активности, отказа от употребления никотина, наркотиков, алкоголя 

и т.п.). 

Реализация указанных функций позволяет определить в качестве перспективной 

следующую модель «школы постиндустриальных перспектив». 

7) Функция включения обучающихся в экологические практики. 

Обучающиеся могут участвовать в разработке экологических исследовательских и 

социальных проектов, направленных на формирование экологической культуры как в 

области собственного жизнетворчества, так и как неотъемлемой составляющей 

креативной экономики будущего. 

Модель «Школа постиндустриальных перспектив: точка конвергенции» 

 

         Развитие школы базируется на двух ключевых идеях: использовании 

экосистемного подхода и конвергентности в образовании. 

        Использование экосистемного подхода в объединении ресурсов школы и 

внешних ресурсов.  

       Идея программы развития «Школа постиндустриальных перспектив: точка 

конвергенции» представлена                                                                          в логике экосистемного подхода, под которым 

понимается соединение всех имеющихся возможностей и ресурсов разных уровней в 

целях оптимальной доступности для каждого обучающегося.  Предполагается, что 

Школа № 703, являясь центром высокотехнологичного образования, ориентирована 

не только на развитие у обучающих инженерного типа мышления, но и на воспитание 

личности, способной позиционировать себя в современном обществе, культивировать 

свои способности в различных областях науки и творчества. В связи с чем, 

планируется образовательную программу школы строить на основе синтеза 

гуманитарных и технических дисциплин в образовательном процессе, интеграции 

учебной и внеучебной деятельности, основного и дополнительного образования в 

целостный образовательный процесс. 



  Урочная деятельность  

 

Для достижения основных образовательных целей необходима тесная 

взаимосвязь между данными компонентами, которая будет обеспечиваться 

организационными и содержательными связями. 

              Реализация идеи конвергентности образования предполагает 

максимальное развитие межпредметных связей (в рамках урочной деятельности), 

ориентированных на пять ключевых направлений НБИКС (нанотехнологии, 

биотехнологии, информационные, когнитивные и социогуманитарные технологии) 

реализацию социально-ориентированных интегрированных, в том числе кросс-

возрастных, проектов (урочная, внеурочная деятельность, деятельность в рамках 

ОДОД), включение в образовательный процесс сквозных методов и приемов, 

обеспечивающих формирование системного мышления, межотраслевой 

коммуникации, мультиязычности и мультикультурности. Реализация идеи 

конвергентности (соединения, схождения) позволит сосредоточить усилия педагогов 

школы с одной стороны на формировании целостного мировоззрения школьников, с 

другой стороны – на идее взаимозависимости всего окружающего, а следовательно, и 

идее социальной ответственности каждого за то, что он делает, какими способами и 

каких результатов достигает. Проектная деятельность выступает одним из ключевых 

механизмов идеи конвергенции. 

 

        Ключевые идеи развития школы обеспечивают основу для реализации основных 

содержательных направлений развития школы, которые напрямую связны с 

компонентами НБИКС- подхода. 

       Идеи, находящиеся в центре модели, определяют способы и механизмы 

получения результатов, обеспечивая синергетический эффект для каждого 

обучающегося и школы в целом.  

Внеурочная деятельность   ОДОД  
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экономическ 
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ЗОЖ и экология 
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1.Реализация идей системности и интеграции – дает возможность обучающемуся 

сформировать целостное мировосприятие, основанное на качественных результатах 

освоения отдельных предметов в рамках школьной программы и обеспечивается 

системным использованием в образовательном процессе сквозных идей и способов 

деятельности.  

2.Использование «высоких технологий» предполагает активное включение в 

образовательный процесс лабораторных и иных технологических, информационных 

ресурсов школы и сетевых партнеров. 

3.Реализация идеи творчества в широком понимании предполагает выход на уровень 

синтеза (в рамках таксономии Б.Блума) и обеспечивается использованием сквозных 

приемов обучения и спецификой постановки учебных и проектных задач.  

4.Проекты – механизм получения позитивного опыта решения личностно и социально 

значимых задач, опыта проектной работы. 

5.ИОМ – механизм личностного и предпрофессионального саморазвития на основе 

личных достижений, успехов в творческой, социальной, учебной деятельности, 

жизненных планов учащегося и состояния здоровья ученика. 

 

Основные направления развития школы 

Центр социальных наук (нбикС) 

Задача данного направления работы школы подготовить ученика (выпускника) к 

изменяющимся социально-экономическим условиям, к жизни в условиях 

высокотехнологичного общества. 

Основные структурные составляющие направления: 

• Экономика, в том числе и цифровая экономика, как составляющая 

программы «Индустрия 4.0»; 

• Менеджмент, в том числе и развитие менеджмента, в условиях перехода к 

цифровой экономике; 

• Право, в том числе и право в «цифровом мире»; 

• Практическая психология, в том числе и психологические проблемы 

«цифрового общества». 

• История, в том числе и социальная история с акцентом на изменениях 

всеобщих моделей социальной жизни. 

Центр высоких технологий (нбИкс) 

Задача данного направления научить обучающегося (выпускника) практическим 

навыкам использования цифровых технологий в повседневной жизни, на производстве и 

в предпринимательской деятельности. 

Основные структурные составляющие направления: 

• Робототехника; 

• 3-D моделирование; 

• Системное программирование;  

• Создание и разработка сайтов; 

• Компьютерная графика;  

• Виртуальные лаборатории по естественно-научным предметам (химия, 

биология, физика), в том числе создание образовательной виртуальной реальности. 

Развитие soft skills «Академия Стартапов» (нбиКс) 

Задача данного направления создать условия для обучения детей по разработке и 

реализации их собственных учебных проектов, а также развитие умения активно и 

эффективно взаимодействовать с другими учащимися и участниками образовательных 

отношений. «Академия Стартапов» выступает индивидуализированной образовательной 

средой, которая поддерживает интересы и мотивирует каждого отдельного учащегося. 

Основные структурные составляющие направления: 

• Создание проектов. 



Научиться создавать свой проект, научиться ставить и распределять цели, грамотно 

планировать их достижение, управлять своим временем, а также анализировать рынок, 

оценивать его тенденции и запросы. 

• Публичные Выступления. 

Научиться уверенно говорить, победить страх выступлений перед аудиторией, 

освоить навыки самопрезентации и презентации своих идей и проектов. 

• Знакомство с Digital средой. 

Продвижение бизнес-проекта с использованием возможностей сети-интернет, 

умение проектировать интерфейсы, анализировать целевую аудиторию, познакомиться с 

инструментами аналитики. 

• Работа с информацией. 

Получение навыков работы с информацией, умение структурировать и грамотно 

оформлять презентации. Попробовать себя в написании текстов для сайтов и социальных 

сетей. 

• Работа в команде. 

Понять основные ролевые модели работы в команде, научиться выстраивать 

деловую и внутрикомандную коммуникацию, грамотно подходить к решению 

конфликтов, брать ответственность при принятии решений и уметь распределять зоны 

ответственности в команде. 

• Финансовая грамотность. 

Понимать роль денег, научиться распоряжаться личными финансами, составлять 

бизнес- модель и прописывать бюджет проекта, развивать предпринимательское 

мышление. 

Здоровый образ жизни и экология (нБикс) 

Здоровый образ жизни - это в первую очередь состояние гармонии с самим собой 

и окружающим миром, поэтому невозможно рассматривать его изолированно от понятия 

«экология». Вторая, составляющая данного направления деятельности тесно связана с 

пониманием «индустрии», которая на современном этапе развития общества не может 

рассматриваться вне экологии. 

Основные структурные составляющие направления: 

• Спортивная направленность; 

• Эколого-биологическая и химико-биологическая направленности, в том 

числе и формирующие культуру исследователя; 

• Экология на производстве; 

• Медицина и генетика. 

Межкультурная коммуникация (нбикС) 

При реализации данного направления деятельности школы необходимо 

рассматривать межкультурную коммутацию не только как средство общения, но и как 

необходимую составляющую международного бизнеса и производства, неотъемлемую 

часть цифровизации общества. 

Основные структурные составляющие направления: 

• Курсы иностранных языков (английский, немецкий, французский); 

• Компьютерная лингвистика. 

Центр креативных технологий(нбикС) 

Уделяя повышенное внимание творческому компоненту деятельности, мы тем 

самым не только помогаем учащимся приобретать опыт самостоятельной образовательно-

художественной деятельности в области культуры и искусства, но и формируем 

конкретные творческие компетенции, которые выступят фактором их социальной 

успешности в будущем. 

Основные структурные составляющие направления: 

• Художественно-творческие технологии 

• Эстетическое направление 



• Развитие навыков коммуникации (риторика и ораторское искусство) 

 

4.3 Цель и задачи развития школы. 

Социально-педагогическая миссия и видение школы 

 

Стратегической целью развития школы является создание открытой, 

конвергентной модели инновационного образовательного пространства школы, 

обеспечивающего предоставление доступного качественного образования, 

ориентированного на образовательные потребности будущего, способствующего 

становлению социально мобильной личности путем интеграции основного и 

дополнительного образования и усилий всех субъектов образовательного процесса. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание согласованных моделей обучения на каждой ступени образования, 

адекватных возрастным особенностям ребенка и социальным потребностям родителей и 

общества, реализация компетентностной модели содержания образования. 

2. Обеспечение соблюдения прав детей в сфере образования – на выбор 

образовательных программ, на медико-социальную и психолого-педагогическую 

поддержку в процессе образовательной деятельности, на обучение в условиях, 

гарантирующих личную безопасность учащихся и сохранение их здоровья. 

3. Создание многомодульной, полифункциональной и открытой 

образовательной системы, обеспечивающей профилизацию и социальную адаптацию 

учеников школы. 

4. Развитие системы управления качеством образовательных услуг. 

5. Создание эффективной воспитательной системы школы, обеспечивающей 

широкий спектр возможностей дополнительного образования и гуманно-личностный 

подход к каждому. 

6. Повышение эффективности управления системным развитием школы в 

условиях финансово-экономической и правовой самостоятельности. 

 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в становлении школы как 

высокотехнологичной, конвергентной образовательной среды, способной обеспечить 

качественное всестороннее образование, формировать личность способную 

адаптироваться к вызовам современного наукоемкой и креативной экономики, 

способную позиционировать себя в современном обществе, развивать свои способности, 

принимать нравственные и культурные ценности общества, принимать активное 

участие в социально-экономическом развитии страны. 

Применительно к субъектам образовательного процесса и заинтересованным 

сторонам социально–педагогическая миссия конкретизируется: 

по отношению к обучающимся 
 воспитание и обучение людей нового научно-технологического уклада, 

ориентированных на соединение в своей деятельности достижений из разных 
областей науки и техники – будущих «конвергентных специалистов»; 

 организация жизненного самоопределения и формирования российской идентичности; 

 развитие навыка диалога с людьми иной культуры, иных ценностных систем и 

практики выстраивания межнациональных и межконфессиональных отношений, 
проектно-социального и коммуникативного общественного действия; 

  формирования и развития навыков социальной ответственности. 

по отношению родителям  

 школа выполняет социальный заказ на доступное и качественное образование, 

ориентированное на образовательные результаты будущего, интеллектуальное 

развитие ребенка и социальную адаптацию в обществе. 

по отношению к сообществу 



 миссия школы состоит в интеграции образовательных потребностей различных 

субъектов в модели выпускника Санкт-Петербургской школы, обладающего 

методологической компетентностью, обладающего высоким уровнем 

нравственных качеств и успешно адаптирующего в пространство креативной 

экономики и качественной реализации данной модели в образовательном процессе. 

по отношению к системе образования 

 миссия школы заключается в разработке инновационной модели деятельности 

образовательного учреждения как образовательной организации по таким 

направлениям как: создание условий социальной адаптации школьников; 

компетентностная модель содержания общего образования; личностно-

ориентированное обучение, инновационные технологии обучения; государственно-

общественное управление; демократическая школа; повышение качества работы 

педагога в рамках отраслевой системы оплаты труда. 

 по отношению к педагогическому коллективу школа создает условия для 

профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения 

квалификации педагогического коллектива. 

 

Видение школы в 2025 году 

            Востребованная организация с высокотехнологичной образовательной средой, 

благодаря которой обучающиеся достигают высоких результатов, в том числе в 

технологических и междисциплинарных конкурсах и олимпиадах, с развитыми 

партнерскими связями, обеспечивающими доступ к инновационным проектам в 

различных областях, приоритетно междисциплинарным. Педагогический коллектив 

ориентирован на поддержку инновационных проектов, в том числе инициативных 

интегрированных проектов обучающихся. Образовательный процесс выстроен в 

экосистемной логике, которая дает возможность каждому получить целостное видение 

окружающего мира и его возможностей, а с другой стороны – оптимально развить 

собственные способности и реализовать индивидуальные образовательные потребности, 

используя максимальное количество ресурсов, аккумулированных в различных форматах. 

 

4.4. Прогностическая модель школы – 2025 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям государственных стандартов, что подтверждается через независимые 

формы аттестации; 

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

 в школы существует действует воспитательная система рационально-

познавательной и культурно-нравственной ориентации, адекватная потребностям 

времени; 

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и учащихся, в ней 

они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, широко используются механизмы 

государственно-общественного управления школой; 

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации 

ее планов; 

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 



организациями Санкт-Петербурга; 

 школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

 

4.5. Векторы становления системы внутришкольного управления 

 

Развитие системы управления школой будет осуществляться в логике становления 

управленческо-организационной структуры с расширенной управленческой 

командой. 

Указанная модель предусматривает, что в состав управленческо-организационной 

структуры включены много сотрудников образовательного учреждения.  

При этом не все они обязательно имеют формально управленческие должности, но 

несут ответственность за то или иное направление работы.  

В этой технологии взаимодействия управленческо-организационных структур 

направления деятельности учреждения достаточно узко дифференцированы, каждым 

направлением управляет отдельный специалист, руководитель и его заместители имеют 

функции общей координации деятельности, принятия особо важных управленческих 

решений.  

Важная роль в принятии решений и их реализации принадлежит проектным 

командам. При этом команды могут существовать более или менее длительно, в 

зависимости от задачи.   

Состав команды формируется из разных сотрудников, которые равны в своих 

правах, независимо от формальных должностей в образовательном учреждении причем в 

проектную команду может входить не только специалист образовательного учреждения, 

но и ученик или родитель. 

 

4.6. Кадровая политика и концептуальная модель педагога школы в 2025 году 

 

Становление школы № 703 как инновационного образовательного учреждения, 

реализующего модель «Школа постиндустриальных перспектив: точка 

конвергенции», ориентированную на достижение образовательных результатов в логике 

«компетенций 2025», требует определения в качестве приоритетной задачи 

организации деятельности по подбору персонала. 

Успешный школьный коллектив - это союз единомышленников, единство которого 

проявляется в общем желании сделать школу лучше. Именно коллектив – основа 

движения образовательной организации вперед.  

Реализация инновационной образовательной модели предъявляет к педагогу 

высокие требования: умение осваивать новые виды деятельности, вовремя осваивать 

новшества, внедрять инновационные образовательные технологии, в тои числе 

информационно-коммуникационные, непрерывно повышать свою квалификацию.  

Школьный персонал должен адекватно и эффективно общаться с учениками и их 

родителями, обладать высоким уровнем профессионализма, который подразумевает 

профессиональную компетентность, психологическую гибкость и способность к 

рефлексии. При этом мы считаем, что каждый работник должен иметь чувство социальной 

опоры, защиты и профессиональной поддержки.  

Задача администрации – это повышению престижа труда и педагогов, и 

специалистов, и учебно-вспомогательного и технического персонала.  

Подбор школьного персонала является одной из главных частей управления 

кадрами образовательной организации. Этот процесс состоит в сопоставлении 

требований, предъявляемых работодателем и квалификации кандидата на замещение 

вакантной должности в образовательной организации. Необходимо, чтобы кандидат не 

только отвечал определенным квалификационным требованиям, требованиям 



профессионального стандарта, но и обладал необходимыми навыками коммуникации, 

работы в команде, умением принимать решения в нестандартной ситуации.  

Администрация школы ставит свои цели подбора персонала, например, 

привлечение работников с высоким образовательным уровнем и опытом работы; готовых 

работать в учреждении много лет; умеющих общаться с коллегами и клиентами; имеющих 

опыт инновационной, проектной, исследовательской деятельности. 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая концептуальная модель компетентного педагога школы: 

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога; 

2. способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности; 

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса; 

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности; 

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков; 

9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога; 

11. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

12. сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности; 

13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

4.7. Перспективная модель выпускника 2025 года 

 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа и ориентирована на его готовность к 



самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство 

потребностей и способностей выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.  

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире.  

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания 

повышенного уровня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность 

самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, 

способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 

выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

1. Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы 

принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки и 

культуры гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник 

должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; 

воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к 

творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а также 

проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих 

ценностей; 

2. Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической 

России должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику 

и национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках; 

3. Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин 

страны, должен направлять все свои усилия и профессионализм на материальное и 

духовно-нравственное обогащение своей Родины; 

4. Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни 

гражданин обновленной России может принести своей стране практическую пользу; 

5. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий требуют 

от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей 

жизни в крупном городе, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, ориентация в научном понимании мира; 

6. Уважительное отношение к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин 

России, проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и 

конфессиональности государстве, по сути в евразийской державе, должен всегда 

стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране; 

7. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

8. Готовность выпускника основной школы к достижению высокого 

уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования; 

9. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 



общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей 

на основе традиций национальной духовной культуры. 

V.SWOT-АНАЛИЗ  

ПОТЕНЦИАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

S-СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ О-ВОЗМОЖНОСТИ  

• Ясные стратегические 

направления в управлении: стабильный 

коллектив педагогических работников; 

высокая квалификация педагогов. 

• Мобильность в выполнении 

функциональных сфер деятельности. 

• Обеспечение гарантированных 

достижений в образовательном 

процессе. 

• Оптимизация организационно-

педагогических условий, 

способствующих развитию духовных, 

интеллектуальных и физических сил 

личности воспитанника, ее активности, 

самостоятельности и сознательности. 

• Региональные программы 

технологического и информационного 

обеспечение деятельности Школы  

• Возможность привлечения 

преподавателей вузов, представителей 

предприятий в образовательный процесс 

позволит индивидуализировать обучение и 

повысить практико-ориентированность. 

• Рост востребованности 

дополнительных образовательных услуг. 

• Наличие в районе и городе 

возможности для работы с социальными 

партнерами для эффективного развития 

социального партнерства через 

образовательные кластеры. 

 

W-СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Т-ОПАСНОСТИ 

• Недостаточное 

самомотивирование педагогов в 

реализацию прогрессивных 

образовательных проектов. 

• Недостаточное использование 

современных педагогических 

технологий. 

• Низкая активность 

родительского сообщества в 

управлении школой. 

 

• Тенденции снижения финансирования, 

направленного на развитие в связи с 

экономическим кризисом. 

• Наличие школ-конкурентов в близком 

окружении ОУ. 

• Изменения законодательства в области 

образования. 

 

 

 

 

 

 

VI. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
НАЗВАНИЕ И СРОКИ  

ЭТАПА 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Подготовительный этап 

(2022), включающий 

диагностическую, 

прогностическую и 

организационную деятельность. 

 Анализ деятельности школы. 

 Обсуждение концепции развития 

школы педагогическим, ученическим коллективами 

и родительской общественностью. 

 Совершенствование кадрового, 

научного, материально-технического обеспечения 

концепции. 



 Разработка необходимых локальных 

актов. 

 Проектирование системы управления 

школой, работающей в инновационном режиме. 

Разработка подпроектов. 

Конструктивно-

преобразующий этап (2022-

2024), включающий 

деятельность по ключевым 

направлениям реализации 

Программы развития 

 Реализация мероприятий по ключевым 

направлениям Программы развития  

 Совершенствование деятельности 

школы по работе над общеобразовательным 

(базовым) компонентом. 

 Совершенствование вариативного и 

предпрофильного компонента. 

 Обновление системы работы 

методической службы.. 

Обобщающе-

аналитический этап (2025) 
включающий анализ и 

обобщение полученных 

результатов, прогнозирование, 

перепроектирование и 

конструирование дальнейших 

путей развития школы. 

 Анализ результативности Программы 

развития школы. 

 Определение новых задач и способов 

их решения по реализации концептуальных целей. 

Выведение школы на новый уровень 

функционирования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VII. МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ ШКОЛЫ 

 

7.1. Механизм реализации программы 

 

Механизмы обеспечения реализации программы – это совокупность специально 

созданных условий и мероприятий, направленная на оптимизацию функционирование и 

развитие управляемой системы, перевод ее на новый, качественно более высокий уровень 

по фактическому достижению целей основных направлений развития школы с помощью 

стратегического и оперативного управления.  

К числу ведущих механизмов процесса развития Школы относится: 

 кадровый: повышение кадрового потенциала, удовлетворяющего целям и 

задачам перспективного развития.  



 административный: обеспечение нормативно-правового и 

административного регулирования деятельности.  

 организационно - управленческий: создание оптимальных условий, 

разработка и реализация системы мероприятий, в совокупности обеспечивающих 

перспективное развитие в соответствии с обозначенными стратегиями.  

 ресурсный: укрепление и обновление материально-технической базы, 

расширение каналов финансирования всех направлений деятельности.  

 информационный: создание открытого информационного пространства, 

основанного на идеях гласности, открытости, доступности информации по основным 

направлениям деятельности и развития.  

 социально-педагогический: создание условий, способствующих 

совершенствованию образовательного процесса и социально-воспитательной системы.  

 маркетинговый: расширение сферы влияния, повышение 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.  

 социальное партнерство: расширение сферы социального партнерства, 

взаимодействие и сотрудничество с участниками образовательных кластеров в решении 

вопросов развития.  

 
7.2. Перспективный сценарий развития школы 

 

Школа базирует свое развитие, откликаясь, прежде всего, на потребности своего 

внутреннего потенциала саморазвития, что является основой системного развития 

феномена. В этом случае при соответствующем учете внешних воздействий есть 

возможность качественного прогнозирования и проектирования развития школы на 

длительную перспективу. Гармония в отношении субъектов педагогического процесса в 

этом случае гарантирована.  

Ввиду влияния этих факторов успешность реализации школой целей и задач может 

быть подвержена рискам, в качестве которых выступают: 

1. Изменение социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге, в 

стране. 

1. Невыполнение договоров (соглашений) со стороны социальных партнеров. 

2. Сокращение финансирования Школы. 

3. Изменение административного и педагогического состава.  

4. Потеря контингента воспитанников и (или) обучающихся. 

Однако, учитывая динамику изменения социальной и педагогической 

действительности в окружении школы, такой сценарий будет носить во многом 

идеальный характер.  

Стратегия маркетинга должна стать базой для выявления будущих направлений 

поведения педагогической системы школы.  

В основу указанной стратегии должна быть положена концепция маркетинга: 

ориентация на каждого конкретного потребителя в каждом сегменте рынка 

образовательных услуг. При этом, прежде всего, должна быть перестроена система 

управления школой. 

При этом следует помнить, что традиции управления в государственной 

образовательной системе и серьезное смысловое отличие сферы образования от сферы 

материального производства, представляется невозможным реализовать маркетинговую 

стратегию в традиционном «производственном виде».  

Выход из этой ситуации представляется в синтезе стратегий «долгосрочной 

перспективы» и «маркетинга», что представляется наиболее благоприятным вариантом 

развития школы. 



Указанный выше подход позволяет совместить преимущества маркетинговой 

стратегии, полное игнорирование которой в настоящее время и в ближайшем будущем 

невозможно, и проектно-стратегический подход, позволяющий школы в полной мере 

реализовать преимущества своего внутреннего потенциала развития. 

Инновационный потенциал школы позволяет сформулировать следующие идеи 

развития: 

 становление школы как образовательной организации, эффективно 

работающей в условиях рынка образовательных услуг и обладающей 

высоким рейтингом в социальном пространстве района и города; 

 становление школы как эффективной образовательной организации, 

обеспечивающей широкий выбор образовательных маршрутов в условиях 

профильного обучения; 

 становление школы как пространства применения современных 

педагогических технологий, обеспечивающих возможности личностно- 

ориентированного обучения; 

 становление школы как образовательной системы, использующей 

инновационные подходы к построению учебного плана с целью уменьшения 

психофизической нагрузки на учеников при сохранении высокого качества 

обучения;  

 становление школы как открытой педагогической системы, 

интегрированной в образовательное пространство города, использующей 

ресурсы школы для интеграции с социальными партнерами для решения 

вопросов социализации школьников, их социальной адаптации и 

обеспечения конкурентного преимущества при поступлении в иные 

учебные заведения (начального и среднего профессионального образования, 

высшие учебные заведения); 

  становление школы как организации высокого уровня профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства участников образовательного 

процесса; 

  становление школы как социально-культурного центра образования 

учащихся и их родителей посредством развития системы государственно- 

общественного управления 

Представляется, что предлагаемый сценарий не только отвечает образовательным 

потребностям субъектов образовательного процесса и внутреннему потенциалу 

саморазвития школы как образовательной системы, что создает благоприятное 

конвенциональное поле для сотрудничества всех основных субъектов педагогического 

процесса школы. 

Представляется, что предлагаемый подход не только отвечает образовательным 

потребностям субъектов образовательного процесса и внутреннему потенциалу 

саморазвития школы как образовательной системы, что создает благоприятное 

конвенциональное поле для сотрудничества всех основных субъектов педагогического 

процесса школы. 
  

7.3. Инициативные проекты и дорожные карты по стратегическим направлениям 

развития школы 
 

Идея программы развития «Школы постиндустриальных перспектив: точка 

конвергенции» представлена в логике экосистемного и конвергентного подхода.  

Уникальность данного подхода обусловлена желанием создать объект образования, 
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  Все это является основными предпосылками определения стратегических 

направлений развития образовательной организации.  
 

Стратегическое направление «Центр высоких технологий» 

Цель: обеспечение доступности качественного общего и 

дополнительного образования технической направленности для 

личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся, развития современной образовательной среды. 

 

Задачи 

проекта: 

 стимулирование интереса школьников к сфере инноваций и 

высоких технологий, популяризация престижа инженерных 

профессий; 

 создание условий для поддержки обучающихся, проявляющих 

выдающиеся способности в технических областях; 

 развитие основ профессиональной подготовки и состязаний 

школьников в профессиональном мастерстве JuniorSkills; 

 создание условий для развития партнерских программ с 

поставщиками образовательных услуг, организациями и 

предприятиями реального сектора экономики 

 кадровое обеспечение деятельности школьного «Центра 

высоких технологий». 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Структуру школьного «Центра высоких технологий» составляют 

цифровые лаборатории по предметам естественно-научного цикла, 

кабинеты технологии для мальчиков и девочек с 

высотехнологичным оборудованием, медиатека, кабинеты 

информатики, 3-D моделирования, робототехники, скрипториум, 

лаборатория 3-D визуализации, студия звуко- и видео - записи, 

кабинет графического дизайна и инженерного черчения, 

кубический планетарий. 

В зависимости от образовательных программ, направлений 

школьный «Центр высоких технологий» подразделятся на 

квантумы, в каждом из которых дети занимаются исследованиями 

и проектной деятельностью. Дети, играя, изучают передовые 

технологии и учатся применять теоретические знания на практике.  

Проект связан с профессиональной ориентацией обучающихся, 

ориентирован на качественную предпрофессиональную 

подготовку по информационно-технологическому направлению. 

Модули/зоны 

или квантумы 

«Центра 

высоких 

технологий»  

«IT-квантум» направлен на приобретение обучающимися 

фундаментальных знаний в сфере информационных технологий, 

а также освоение перспективных направлений: интернет вещей 

(IoT), машинное обучение (ML), блокчейн, информационная 

безопасность и др. посредством работы в команде 

с использованием кейс-технологий. Основные зоны кабинеты 

информатики. 

«Робоквантум» - проектная деятельность, направленная 

на создание интеллектуальных систем для различных сфер 

человеческой деятельности, в частности производства, позволяет 

формировать системное мышление как в инженерном, так 

и в мировоззренческом смысле. Обучающиеся приобретают 

знания механики и основ конструирования, программирования 



устройств и автоматизации процессов. Основная зона кабинет 

робототехники. 

«Промдизайнквантум» - обучение проектировать окружающий 

предметный мир, работать на стыке инженерии и искусства, 

решать прикладные задачи и формировать новое восприятие, 

соединять технологичность и эстетичность в одном изделии. В 

ходе освоения модуля, обучающиеся приобретают знания основ 

скетчинга, навыки макетирования из различных материалов, 

создания 3D моделей, прототипирования и визуализации 

объектов, что позволяет приобщить ребят к творческой 

конструкторско-технологической деятельности, созданию 

проектов с последующей их реализацией.   

Основные зоны кабинеты технологии, кабинет графического 

дизайна и инженерного черчения, кабинет 3 D моделирования. 

«Виртуальная лаборатория»  

Удобный инструмент для решения многих образовательных и 

исследовательских задач. Представляет собой зоны, наполненные 

интерактивными визуализаторами явлений и процессов по 

естественно-научным дисциплинам. Помогают расширить 

кругозор и прикоснуться к достижениям современной науки. 

Основные зоны предметные учебные кабинеты: физика, химия, 

биология, география, оснащенные цифровыми лабораториями. 

Помещения: скрипториума, планетария, зона VR и  3D 

визуализации. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа Сроки 

реализации 

Подготовительный этап  2022-2023 

Конструктивно-преобразующий этап  2023-2024 

Обобщающе-аналитический этап  2025 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

1 Создание предметно-развивающей среды Декабрь 2022, 

март 2023 

2 Обучение/повышение квалификации педагогов школы Январь 2023 

- сентябрь  2024  

3 Внедрение модулей по направлениям развития школы в 

основные образовательные программы, во внеурочную 

деятельность, разработка дополнительных 

общеобразовательных программ по предметным 

направлениям 

Сентябрь 2022, 

сентябрь 2023  

4 Реализация мероприятий стратегического направления 

«Центр высоких технологий»  

2023-2024 

5 Анализ реализации мероприятий стратегического 

направления «Центр высоких технологий»  

Декабрь 2025 



Ожидаемые результаты реализации проекта 

 специально организованная образовательная среда, спецификой которой 

является возможность обучающихся изучать в достаточной объеме и количестве 

дисциплины информационно-технологической направленности; 

 создание условий для осуществления учебно-исследовательской деятельности 

в IT- технологий; 

 увеличение числа учащихся, вовлечённых в проектную и исследовательскую 

деятельность; 

 увеличение числа обучающихся участвующих в состязаниях по 

профессиональному мастерству JuniorSkills; 

 повышение престижа инженерных профессий среди учащихся. 

 Расширение образовательной среды школы за счет партнерского 

взаимодействия с организациями IT- сферы. 

Целевые показатели реализации проекта: 

 количество занятий основного и дополнительного образования 

проходящих на базе «Центра высоких технологий» - не менее 30%в год 

 количество проектов технической направленности, реализуемых на базе 

«Центра высоких технологий» – не менее 5 в год; 

 увеличение числа участников соревнований и олимпиада области 

информационных технологий не менее 25% учащихся; 

  увеличение числа участников состязаний школьников в 

профессиональном мастерстве JuniorSkills на 10% ежегодно; 

 Увеличение числа выпускников, выбирающих инженерные профессии 

или профессии в IT-cсфере – не менее 20% выпускников; 

 уровень развития материально-технической базы «Центра высоких 

технологий» - 100% от запланированного 

 проведение семинаров, круглых столов, тренингов и мероприятий для 

участников образовательного процесса, и социальных партнеров по тематике 

направления развития школы – не менее 2 в год. 

Руководитель рабочей группы по 

реализации проекта 

Заместитель директора по 

информационным технологиям 

Взаимосвязь с направлениями 

Нацпроекта «Образование» 

Направление национального проекта 

«Образование»: Проект 1 «Современная 

школа» 

Направление национального  проекта 

«Образование»: Проект 4 «Цифровая 

образовательная среда» 

 

Стратегическое направление - развитие soft skills 

 «Академия Стартапов» 

 

Цель: создать условия для реализации творческих и инновационных 

начинаний обучающихся, максимального раскрытия потенциала 

личности участников проекта, необходимого для успешной 

личной и профессиональной самореализации.  



Задачи проекта:  раскрытие потенциала каждого участника проекта;  

 преодоление подросткового кризиса, самоидентификация 

подроста, формирование жизненных ориентиров; 

 создание инициативной группы участников проекта из 

числа «Совета старшеклассников»; 

 повышение мотивации к учебе и улучшение 

образовательных результатов обучающегося, в том числе 

через участие в проектной деятельности в отделении 

дополнительного образования; 

 развитие гибких навыков, лидерских качеств, 

метакомпетенций – как основы успешной 

самостоятельной и ответственной деятельности в 

современном мире; 

 формирование предпринимательского потенциала, в том 

числе через участие в проектных конкурсах и 

акселерационных программах; 

 создание условий для осознанного выбора профессии 

обучающимся и формирование потенциала для 

построения успешной карьеры 

Краткое 

описание 

замысла проекта 

Данное стратегическое направление предусматривает развитие у 
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 — надпрофессиональных навыков. Через участие в проектной 

деятельности формирование умения решать жизненные задачи и 

работать с другими людьми. Развитие компетенций 

предпринимателя. В данном контексте в широком понимании - 

это предприимчивость, инициативность, активность, 

рискованность в разных видах деятельности, не всегда, связанная 

с извлечением прибыли. Задача данного направления создать 

условия для обучения детей по разработке и реализации их 

собственных учебных и исследовательских проектов.  

Модули/зоны 

«Академии  

Стартапов» 

Основные модули, представленные в «Академии Стартапов»:   

          Обучение запуску проекта «с нуля». Прохождение этапов 

проектирования: инициализации, планирования, реализации и 

завершения. Разграничение понятий социальный и коммерческий 

проект. Внедрение в образовательный процесс прогрессивных 

методик преподавания, направленных на организацию 

деятельности учащихся по проектированию собственного 

исследования.   

Обучение искусству публичного выступления и 

представления результатов своего интеллектуального труда 
через гармоничное сочетание риторики, приёмов актёрского 

мастерства (подача) и психологических техник. 

Обучение созданию положительного «Я-бренда». 
Личный бренд, как фактор успешности. Обучение продвижению 

бизнес-проекта (социального проекта) с использованием 

возможностей интернет и социальных сетей.  

           Обучение грамотной работе с информацией. Умение 

структурировать и грамотно оформлять презентации. 

Попробовать себя в написании текстов для сайтов и социальных 

сетей. 



           Воспитание тимлидов (тимлидеров). Развитие 

личностных и лидерских качеств, обучающихся: 

лидерские качества в себе можно развить, как и другие soft skills, 

предрасположенность — харизма и прочие природные данные — 

всего лишь помогают в этом, но не являются определяющими.  

           Обучение основам финансовой грамотности. 

Воспитание четкого понимания того, как работают деньги, как их 

зарабатывать и управлять ими. Преодоление невежества в сфере 

экономики и денег. Воспитание понимания того, что люди из-за 

неграмотного распоряжения финансовыми активами часто не в 

состоянии обеспечить себе достойную жизнь даже при хорошей 

зарплате 

Основные зоны - помещения-трансформеры 4 этажа: конференц-

зал для детей, кабинет краеведения, кабинет риторики и 

лингвистики, кабинет практической психологии, зона коворкинга, 

типография, студия видео- и звукозаписи. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа Сроки 

реализации 

Подготовительный этап  2022-2023 

Конструктивно-преобразующий этап  2022-2024 

Обобщающе-аналитический этап  2024 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

1 Создание предметно-развивающей среды Декабрь 2022- 

март 2023 

2 Обучение/повышение квалификации педагогов школы Январь 2023 

- сентябрь  2024  

3 Внедрение модулей в основные образовательные 

программы школы, во внеурочную деятельность, 

разработка дополнительных общеобразовательных 

программ по предметным направлениям 

Сентябрь 2022, 

сентябрь 2023 

4 Реализация мероприятий стратегического направления 

«Академия Стартапов»  

2022-2025 

5 Анализ реализации  мероприятий стратегического 

направления «Академия Стартапов»  

Декабрь 2025 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 организованная образовательная предпрофессиональная среда, главной целью 

которой является возможность обучающихся успешно ориентироваться в 

разных профессиональных областях; 

 создание условий для осуществления проектной и научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 увеличение числа учащихся, вовлечённых в проектную и исследовательскую 

деятельность; 



 расширение практики участия в творческой и социально значимой 

деятельности; 

 оптимизация нагрузки на учащихся посредством внутрипредметной и 

межпредметной интеграции; 

 обеспечение достижения метапредметных результатов; 

 готовность в осознанному выбору траекторий профессионально-личностного 

развития; 

 увеличение числа обучающихся участвующих в состязаниях по 

профессиональному мастерству JuniorSkills 

Целевые показатели реализации проекта: 

 количество занятий основного и дополнительного образования 

проходящих на базе «Академии Стартапов» - не менее 20% в год; 

 количество проектов социальной направленности, реализуемых на базе 

«Академии Стартапов» – не менее 5 в год; 

 количество проектов предпринимательской направленности (бизнес-

планов/проектов), созданных на базе «Академии Стартапов» – не менее 3 в год; 

 увеличение числа участников состязаний школьников в 

профессиональном мастерстве JuniorSkills на 10% ежегодно;  

 рост числа детей, заинтересованных в практическом обмене опытом с 

представителями их потенциальной профессии к 2023- 20%, 2024- 30%; 

 увеличение количества обучающихся, проявляющих интерес к 

определённому виду деятельности, за счет практического применения знаний и 

умений 2022- 30%, к 2024- 80%;  

 увеличение количества выпускников, с четко сформулированным 

понятием своей целевой профессии к 2022- 30%, к 2024- 80%; 

 проведение семинаров, круглых столов, тренингов и мероприятий для 

участников образовательного процесса, и социальных партнеров по тематике 

направления развития школы – не менее 2 в год. 

Руководитель рабочей группы по 

реализации проекта 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Взаимосвязь с направлениями Нацпроекта 

«Образование» 

Направление национального проекта 

«Образование»: Проект 1 

«Современная школа» 

Направление национального  проекта 

«Образование»: Проект 2 «Успех 

каждого ребенка» 

 

  



Стратегическое направление «Центр креативных технологий» 

 

Цель: создать условия для раскрытия творческого потенциала учащихся, 

развития их творческих компетенций, формирование у 

обучающихся навыков, творческого подхода к решению любых 

учебных или  предпрофессиональных задач. 

Задачи 

проекта: 
 развивать способность к продуцированию разнообразных 

идей - семантическая спонтанная гибкость. Устранить 

препятствия, мешающие развитию креативного мышления, 

главное из которых – страх творчества; 

 через приобщение к культуре и искусству формировать у 

учащихся творческие компетенции; 

 формировать навыки командного сотворчества; 

 помогать учащимся искать необычные ответы, 

нестандартные решения, отдаленные ассоциации; 

 развивать способность учащихся видеть в объекте новые 

признаки, найти их новое использование. 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Идея стратегического направления развития школы «Центр 

креативных технологий» тесно связана с понятием   креативности. 

А именно это умение человека выходить за грани и рамки 

традиционных идей, правил и шаблонов, что позволяет создавать 

новые уникальные идеи, методы, формы интерпретации. 

Креативность сочетает в себе 2 характеристики – интеллект и 

воображение.  Как и любой «гибкий» навык креативность можно 

развивать, что в результате стать должно стать неосознанным 

поведением обучающегося. Для этого кроме обычного обучения 

необходимо вести системную работу.   

      Во время учебной деятельности - экспериментировать при 

решении основных учебных задач, пробовать применять новые 

методы и подходы к обучению, поддерживать творческие 

инициативы детей. 

      Во внеурочной деятельности - прохождение специальных 

тренингов, семинаров и марафонов по раскрытию творческого 

потенциала, участие в специальных заданиях и проектах, учебных 

курсах. 

      В системе дополнительного образования - внедрение в 

образовательный процесс максимально большего количества 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ различных направленностей. 

         Организация самообучения и самостоятельной работы 
обучающихся. Наличие широкого кругозора и большого 

количества разносторонней информации позволяет шире смотреть 

на вещи, творить что-то новое и совершенствовать свои навыки. 

Знакомиться и общаться с новыми людьми. Выходить из зоны 

комфорта привычного круга общения. Новые мысли, идеи, точки 

зрения – все это также способствует расширению кругозора и 

генерации новых идей. 

Модули/зоны 

«Центра 

       Центр креативных технологий – это центр творчески 

мыслящих личностей, умеющих активизировать творческую 



креативных 

технологий» 

направленность мыслительного процесса. Каждый модуль 

включает в себя комплекс для развития пластичности мышления, 

увеличения количества решений одной и той же задачи, 

способности решать новые нетривиальные задачи, 

предусматривать различные сценарии развития проектов и 

событий.   

   Основные модули, представленные в «Центре креативных 

технологий»: 

            Креативные технологии. Психология творчества. 

Ученики получают знания о том, по каким законам работает наш 

разум и интуиция, как научиться понимать самих себя и 

«настраиваться» на творческое восприятие. Для этого в модуле 

«Креативные технологии. Психология творества» встречаются две 

области – психология и сценическое искусство. Через психологию 

творчества ученики знакомятся с различными теориями 

креативности, а актерское мастерство позволяют ощутить 

принципы работы этих теорий на практике. 

        Креативные технологии. Креативность и интеллект.  

Модуль направлен на генерацию многовариантности решений и 

работу с разными типами интеллекта: визуально-

пространственным (3D-моделирование, виртуальная лаборатория 

по естественнонаучным дисциплинам), логико-математическим 

(робототехника, техническое моделирование), природным 

(биотехнологии XXI века), музыкальным (хоровое пение и 

вокальное искусство), лингвистическим (школьный меда-центр и 

поликультурное пространство), эмоциональным (танцевальное и 

театральное творчество), кинестетическим (спортивные 

объединения),экзистенциальным (музейное дело) 

         Креативные технологии. Эстетическое воспитание. 

Этот модуль основан на системном подходе, но при этом имеет 

гибкую структуру: есть генеральная линия, двигаясь по которой 

ученики приобретают творческие компетенции и постепенно 

снимают психологические зажимы, мешающие нестандартно 

мыслить; обретают веру в собственные творческие возможности, 

осваивают инструменты их стимулирования и применения на 

практике; а также получают опыт командной творческой работы. 

В течение всего образовательного процесса для обучающихся 

проходят мастер-классы деятелей культуры и искусства, 

проводятся тренинги по командному сотворчеству. 

 Основные зоны - актовый зал, оборудованный современным 

звуковым, световым и видео - оборудованием; зал хореографии; 

кабинет практической психологии; студия звукозаписи; 

видеостудия; типография. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа Сроки 

реализации 

Подготовительный этап  2022-2023 

Конструктивно-преобразующий этап  2023-2024 



Обобщающе-аналитический этап  2024 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

1 Создание предметно-развивающей среды Декабрь 2022- 

март 2023 

2 Обучение/повышение квалификации педагогов школы Январь 2023 

- сентябрь  2024  

3 Внедрение модулей в основные образовательные 

программы школы, во внеурочную деятельность, 

разработка дополнительных общеобразовательных 

программ по различным  направлениям 

Сентябрь 2022, 

сентябрь 2023 

4 Реализация мероприятий стратегического направления 

«Центр креативных технологий»  

2023-2025 

5 Анализ реализации  мероприятий стратегического 

направления «Центр креативных технологий»  

Декабрь 2025 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 специально организованная образовательная среда, главной спецификой 

которой является возможность обучающихся успешно развивать свой 

творческий потенциал, формировать основы креативного подхода к решению 

учебных и жизненных задач; 

 разработанный «банк» прикладных методов, приёмов, техник, форматов и 

процессов диагностики и развития креативности, способов индивидуальной и 

коллективной генерации новых идей, творческого решения различных 

практических задач и проблемных ситуаций;  

 увеличение числа учащихся, вовлечённых в творческую, художественно-

эстетическую деятельность и иные виды деятельности, требующие 

нестандартного подхода; 

 создание условий для осуществления обучающимися деятельности по 

художественно-эстетической, декоративно-прикладной направленностям; 

 расширение участия в творческих и социально значимых практиках и 

инициативах; 

 обеспечение достижения метапредметных результатов; 

 готовность в осознанному выбору траекторий профессионально-личностного 

развития.  

Целевые показатели реализации проекта: 

 разработка курсов внеурочной деятельности, разработка 

дополнительных общеобразовательных программ по различным направлениям 

главной спецификой, которых является необходимость решения креативных, 

«нестандартных» задач и ситуаций   - не менее 60% в год от общего количества 

курсов (программ); 

 количество проведенных открытых уроков и мероприятий с 

использованием методик, приемов и техник, направленных на развитие творческих 

компетенций обучающихся- не менее 50% от проведенных мероприятий; 

 проведение семинаров, круглых столов, тренингов и мероприятий для 

участников образовательного процесса, и социальных партнеров по тематике 

направления развития школы – не 2 в год; 



 количество проектов творческой направленности, реализуемых на базе 

ОДОД школы – не менее 50% в год; 

 количество проектов творческой направленности, реализуемых во 

внеурочной деятельности в школе – не менее 4 в год; 

 участие обучающихся в тренингах и практикумах, направленных на 

развитие творческих компетенций – не менее 3 тренингов в каждом учебном 

коллективе в год;  

 увеличение количества обучающихся, с четко сформулированным 

понятием своей целевой профессии к 2022- 30%, к 2024- 80%; 

 увеличение количества обучающихся, проявляющих интерес к 

определённому виду деятельности, за счет практического применения знаний и 

умений 2022- 30%, к 2024- 80%. 

Руководитель рабочей группы по 

реализации проекта 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Взаимосвязь с направлениями Нацпроекта 

«Образование» 

Направление национального проекта 

«Образование»: Проект 1 

«Современная школа» 

Направление национального проекта 

«Образование»: Проект 2 «Успех 

каждого ребенка» 

 

Стратегическое направление «Здоровый образ жизни (ЗОЖ) и экология» 

 

Цель: создать условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирования ценностей здорового 

образа жизни, навыков экологичного поведения. 

Задачи 

проекта: 
 способствовать формированию мировоззрения 

обучающихся, как биосоциального существа; 

 формировать навыки здорового образа жизни у 

обучающихся; 

 обеспечить уровень полноценной, соответствующей 

возрастной норме физической активности для детей; 

 создать условия для внедрения дополнительных 

общеобразовательных, общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной и эколого-биологической 

направленностей; 

 способствовать поддержанию психологического климата в 

школе: формировать открытое и эффективное сообщество в 

школе и вокруг нее, в котором выстроены доверительные и 

партнерские отношения между участниками. 

 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Идея стратегического направления развития школы «ЗОЖ и 

экология» направлена на привитие культуры здорового образа 

жизни. Принятие ЗОЖ, как стиля жизни, направленного на 

омоложение и оздоровление всего организма, отказ от вредных 

привычек, создание режима дня, в котором есть место для 

полноценного отдыха, продуктивной работы и физической 



активности. Осознание главного принципа ЗОЖ- это прежде 

всего экологичный образ жизни. 

Модули/зоны 

«ЗОЖ и 

экологии» 

«ЗОЖ И ЭКОЛОГИЯ» данное направление развитие школы 

можно разделить на два ключевых вектора: 

1.Непосредственнно деятельность школы по оздоровлению и 

сохранению здоровья обучающихся. А именно внедрение курсов 

внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ спортивно-оздоровительной 

направленности. 

При реализации данного направления предполагается 

задействовать все возможности современной образовательной 

организации: спортивные залы, бассейн, хореографический зал, 

зону для занятий адаптивной физической культурой (оснащенную 

тренажерно-информационной системой «ТИСА»). 

2.Создание на базе школы проектно-исследовательской 

площадки, в рамках которой осуществляется формирование 

экологической культуры школьника - совокупности 

экологического сознания, экологических чувств и экологической 

деятельности. Для реализации данного направления средствами 

ОДОД и ВУД можно предложить модули: 

«Здоровый образ жизни. Валеология». В рамках изучения 

данного модуля обучающимся необходимо сформировать 

правильное отношение к здоровью как главной ценности в 

иерархии потребностей человека. Для реализации программ 

данного модуля в школе организуется отдельная зона- кабинет 

ОБЖ и ЗОЖ, оснащенный оборудованием не только для 

реализации курса ОБЖ, но и оборудованием для изучения основ 

валеологии. 

«Основы энергосбережения». При изучении данного модуля упор 

делается на энергосберегающие технологии, основы 

энергетического менеджмента, эффективность энергопотребления, 

на оптимизацию энергозатрат, что являются важнейшим 

направлением развития производств и сферы ЖКХ. Основными 

зонами реализации данного модуля станут предметные кабинеты 

физики, химии, биологии, оснащенные современным 

оборудованием, а также зоны скрипториума и виртуальной 

лаборатории. 

«Юный исследователь». Реализация данного модуля 

предполагает наличие условий для проведения исследований в 

области эколого-биологической и естественно-научной 

направленности, в результате чего происходит знакомство с 

основами построения научных исследований и описания их 

результатов. Основными зонами реализации данного модуля 

станут предметные кабинеты физики, химии, биологии, 

оснащенные современным оборудованием, а также зоны 

скрипториума и виртуальной лаборатории, лаборатория «Сити-

фермества». 

«Общество и природа. Экомониторинг». Основу данного модуля 

составляет изучение проблем взаимодействия человека с 

окружающей средой. Обучение различным методам изучения 



состояния окружающей среды, определение качества воды из 

различных источников, почвы и воздуха.  Основными зонами для 

реализации модуля станут предметные кабинеты физики, химии, 

биологии, зоны скрипториума и виртуальной лаборатории. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа Сроки 

реализации 

Подготовительный этап  2022-2023 

Конструктивно-преобразующий этап  2023-2024 

Обобщающе-аналитический этап  2024 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

1 Создание предметно-развивающей среды Декабрь 2022- 

март 2023 

2 Обучение/повышение квалификации педагогов школы Январь 2023 

- сентябрь  2024  

3 Внедрение модулей в основные образовательные 

программы школы, во внеурочную деятельность, 

разработка дополнительных общеобразовательных 

программ по различным  направлениям 

Сентябрь 2022, 

сентябрь 2023 

4 Реализация мероприятий стратегического направления 

«ЗОЖ и экология»  

2022-2025 

5 Анализ реализации  мероприятий стратегического 

направления «ЗОЖ и экология»  

Декабрь 2025 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 специально организованная образовательная среда, главной спецификой 

которой является возможность обучающихся успешно заниматься спортом и 

укреплением здоровья, способствовать экологическому образованию и 

воспитанию учащихся; 

 увеличение числа учащихся, вовлечённых в спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

 формирование индивидуального способа физического самосовершенствования 

для обучающихся, вовлеченных в реализацию проекта;  

 снижение показателей уровня заболеваемости среди обучающихся; 

 создание условий для формирования у обучающихся научной картины мира с 

учетом ее биологических, экологических, этических, гуманистических 

аспектов, а также этического и гуманистического отношения к человеку и 

окружающей среде; 

 увеличение числа учащихся, вовлечённых в эколого-биологическую и 

естественно-научную деятельность; 

 обеспечение достижения метапредметных результатов; 

 готовность в осознанному выбору траекторий профессионально - личностного 

развития. 



 

Целевые показатели реализации проекта: 

 разработка курсов внеурочной деятельности, разработка 

дополнительных общеобразовательных программ спортивно-оздоровительной 

направленности - не менее 30% в год от общего количества курсов (программ); 

 увеличение количества обучающихся со сформированной мотивацией 

на ЗОЖ по итогам анкетирования и мониторингов- ежегодно не менее, чем на 10%; 

 повышение уровня физической активности обучающихся, включение 

обучающихся в курсы спортивно-оздоровительной направленности - ежегодно не 

менее, чем на 10%; 

 создание банка программ по формированию ЗОЖ не менее 10% в год от 

общего количества курсов (программ); 

 количество проектов эколого-биологической направленности, 

реализуемых на базе школы – не менее 5 в год; 

 проведение семинаров, круглых столов, тренингов и мероприятий для 

участников образовательного процесса, и социальных партнеров по тематике 

направления развития школы – не 2 в год; 

 участие обучающихся в тренингах и практикумах, направленных на 

развитие и формирование представлений и здоровом образе жизни – не менее 3 

мероприятий в каждом учебном коллективе в год;  

 увеличение количества обучающихся, проявляющих интерес к 

определённому виду деятельности, за счет практического применения знаний и 

умений 2022- 30%, к 2024- 80%; 

Руководитель рабочей группы по 

реализации проекта 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Взаимосвязь с направлениями Нацпроекта 

«Образование»  

Направление национального проекта 

«Образование»: Проект 1 

«Современная школа» 

Направление национального проекта 

«Образование»: Проект 2 «Успех 

каждого ребенка» 

 

Стратегическое направление «Центр социальных наук» 

 

Цель: создать условия для полноценного включения обучающихся в 

социум, через изучение социальных наук, приобщение к 

социально значимым ценностям и проявление активной 

жизненной, гражданской и патриотической позиции.  

Задачи 

проекта: 
 приобщение обучающихся к социальным и культурным 

нормам общества, к традициям семьи и народа; 

 формирование личной социальной компетентности; 

 достижение социального самоопределения и, как следствие, 

жизненного успеха; 

 развитие у учащихся социальной активности, желания 

участвовать в преобразованиях окружающей жизни и в 

социально значимых акциях; 



 воспитание качеств гражданина-патриота, ответственности, 

уважения к другим и самому себе, чувства собственного 

достоинства; 

 создать условия для усвоения школьниками основных 

ценностей и понятий гражданского общества; 

 изучить нормы общественной жизни, законы, её 

регулирующие, и деятельность общественных институтов; 

 сформировать правовую культуру и гражданскую 

грамотность. 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Данное стратегическое направление развития школы 

ориентировано на комплексную и системную работу по 

воспитанию гражданина и патриота, способного жить и 

продуктивно работать в современном обществе. При этом 

деятельность школы при работе с данным направлением будет 

направлена не только на изучение   академических дисциплин, 

которые изучают бытие человека в аспекте его общественной 

деятельности, но прежде всего на практические мероприятия, 

направленные на достижение гражданской и патриотической 

идентичности. Так как направление развития школы «Центр 

социальных наук» тесно связано и таким педагогическим 

процессом как воспитание, то предполагается интеграция данного 

направления деятельности во все области образовательного 

процесса. 

             Во время учебной деятельности - увеличение количества 

учебных часов/внедрение модулей/элективных курсов из области 

социальных дисциплин: экономики, юриспруденции, психологии, 

филологии, лингвистики, риторики, социологии, истории, 

политологии, культурологии, социальной географии, 

антропологии. 

             Во внеурочной деятельности - прохождение специальных 

тренингов, семинаров, курсов по выбору (по выше заявленным 

социальным дисциплинам), участие в различных проектах и 

акциях, прежде всего социальной и патриотической 

направленности. 

             В системе дополнительного образования - внедрение в 

образовательный процесс максимально большего количества 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ социально-гуманитарной направленности. 

 Организация эффективной работы школьного 

ученического самоуправления. Именно участие в деятельности 

ученического самоуправление эффективно способствует 

формированию саморазвивающейся личности, воспитывает у 

школьников гражданственность, стимулирует ребенка к 

социальному творчеству, умению совершенствовать себя в 

интересах общества. 

Модули/зоны 

«Центр 

социальных 

наук» 

В данном понимании деление на модули (зоны) можно определить 

по основным задачам стратегического направления «Центр 

социальных наук». 

         Школа социальных наук и социальных систем.  



Данный модуль предполагает внедрение как можно большего 

количества учебных курсов и дисциплин в учебную, внеурочную 

деятельность в систему дополнительного образования, 

направленных на изучение общественных наук. 

        Центр социальных проектов и инициатив.  

Поддержка инициатив обучающихся, направленных на решение 

социально значимых   проблем гражданского общества. 

Интеграция воспитательной работы школы с направлениями 

воспитательной системы страны и региона, деятельности РДШ, 

общественных объединений, волонтерского движения 

обучающихся. 

       Школьное ученическое самоуправление/соуправление.  

Ученическое самоуправление является важным фактором 

социализации личности ребёнка, поскольку способствует 

формированию таких качеств, как самостоятельность, активность, 

инициативность, ответственность. Но еще более важной задачей 

является создать эффективную систему соуправления школой. 

Основные зоны - помещения-трансформеры 4 этажа: конференц-

зал для детей, кабинет краеведения, кабинет риторики и 

лингвистики, кабинет практической психологии, зона коворкинга, 

типография, студия видео- и звукозаписи. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа Сроки 

реализации 

Подготовительный этап  2022-2023 

Конструктивно-преобразующий этап  2023-2024 

Обобщающе-аналитический этап  2024 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

1 Создание предметно-развивающей среды Декабрь 2022- 

март 2023 

2 Обучение/повышение квалификации педагогов школы Январь 2022 

- сентябрь  2023  

3 Внедрение модулей в основные образовательные 

программы школы, во внеурочную деятельность, 

разработка дополнительных общеобразовательных 

программ по различным  направлениям 

Сентябрь 2022, 

сентябрь 2023 

4 Реализация мероприятий стратегического направления 

«Центр социальных наук»  

2022-2025 

5 Анализ реализации  мероприятий стратегического 

направления «Социальных наук»  

Декабрь 2025 

Ожидаемые результаты реализации проекта 



 специально организованная образовательная среда, спецификой которой 

является возможность обучающихся изучать в достаточной объеме и количестве 

дисциплины социально-экономической направленности; 

 разработанный «банк» программ учебных курсов и дисциплин для учебную, 

внеурочную деятельности и системы дополнительного образования, направленных на 

изучение общественных наук;  

 увеличение числа учащихся, вовлечённых в социальную, волонтерскую, 

общественную деятельность и иные виды деятельности, требующую проявления 

активной гражданской и жизненной позиции; 

 создание условий для развития ученического самоуправления и соуправления; 

 расширение участия в обучающихся в социально значимых практиках и 

инициативах; 

 обеспечение достижения метапредметных результатов; 

 готовность в осознанному выбору траекторий профессионально-личностного 

развития. 

Целевые показатели реализации проекта: 

 разработка курсов внеурочной деятельности, разработка 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ социально-

гуманитарной направленности - не менее 20% в год от общего количества курсов 

(программ);  

 количество проектов социальной направленности, реализуемых на базе 

школы – не менее 3 проектов в год для каждого класса; 

  проведение семинаров, круглых столов, тренингов и мероприятий для 

участников образовательного процесса, и социальных партнеров по тематике 

направления развития школы – не 2 в год; 

 участие обучающихся в тренингах и практикумах, направленных на 

развитие социальных компетенций – не менее 3 тренингов в каждом учебном 

коллективе в год;  

 количество проектов социальной направленности, реализуемых в 

деятельности школьного ученического самоуправления – не менее 4 в год; 

 увеличение количества обучающихся, с четко сформулированным 

понятием своей целевой профессии к 2022- 30%, к 2024- 80%; 

 увеличение количества обучающихся, проявляющих интерес к 

определённому виду деятельности, за счет практического применения знаний и умений 

2022- 30%, к 2024- 80%. 

Руководитель рабочей группы по 

реализации проекта 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Взаимосвязь с направлениями 

Нацпроекта «Образование» 

Направление национального проекта 

«Образование»: Проект 2 «Успех каждого 

ребенка»  

Направление национального проекта 

«Образование»: Проект 5 «Социальная 

активность» 

Направление национального проекта 

«Образование»: Проект 7 «Патриотическое 

воспитание» 

 

 



Стратегическое направление «Межкультурная коммуникация» 

 

Цель:  приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами на основе 

формирования коммуникативной иноязычной компетенции  

 

Задачи проекта:  развитие плодотворного диалога между российской и 

иноязычными культурами, основанной на уважении и 

признании идентичности каждой из них; 

 развитие у учащихся школы способности к 

межкультурному общению; 

 создание условий для полноценного профессионального 

самоопределения обучающихся, в том числе и 

пониманием роли иностранного языка для продолжения 

дальнейшего профессионального обучения; 

 обеспечить возможность полноценного качественного 

обучения иностранному языку в пределах 

образовательной организации. 

 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта: 

Изучение иностранного языка постепенно стало не роскошью, а 

необходимостью. Контакты по работе, туристические поездки, 

отсутствие локализованных переводов на интересующие фильмы 

и литературу, работа с техникой подразумевают знание хотя 

бы одного, а еще лучше нескольких иностранных языков на 

должном уровне. Все это требует создания лингвистического 

пространства с возможностью получения дополнительных 

знаний в области иностранных языков на базе образовательной 

организации. 

Модули/зоны 

стратегического 

направления 

развития школы 

«Межкультурная 

коммуникация» 

      Основными модулями развития направления 

«Межкультурной коммуникация» являются: 

       Введение дополнительных курсов иностранных языков 

(английский, немецкий, французский, а также по желанию 

родителей/законных представителей обучающихся) за счет 

введения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ курсов внеурочной деятельности 

          В тесной связи с развитием «Центра высоких технологий» 

внедрение курса компьютерной лингвистики. Это новое 

направление науки, возникшее на стыке лингвистики и 

цифровых технологий. Наука, с одной стороне, о языке, а с 

другой стороны – о том, как работать с языком (не всегда 

естественным) с 

помощью компьютерных методов. Компьютерный лингвист — 

это новая профессия, очень востребованная крупными IT-

компаниями, чья деятельность связана с обработкой больших 

объемов текстовых или речевых данных.  

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа Сроки 

реализации 

Подготовительный этап  2022-2023 

Конструктивно-преобразующий этап  2023-2024 

Обобщающе-аналитический этап  2024 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

1 Создание предметно-развивающей среды Декабрь 2022- 

март 2023 

2 Обучение/повышение квалификации педагогов школы Январь 2022 

- сентябрь  2023 

3 Внедрение модулей в основные образовательные программы 

школы, во внеурочную деятельность, разработка 

дополнительных общеобразовательных программ по 

различным  направлениям 

Сентябрь 2022, 

сентябрь 2023 

4 Реализация мероприятий стратегического направления 

«Межкультурная коммуникация»  

2022-2025 

5 Анализ реализации  мероприятий стратегического 

направления «Межкультурная коммуникация»  

Декабрь 2025 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 специально организованная образовательная среда, спецификой которой 

является возможность обучающихся получать знания различных иностранных 

языков на базе школы; 

 специально организованная образовательная и цифровая среда для изучения 

основ компьютерной лингвистики; 

 использование иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях;  

 обеспечение достижения метапредметных результатов; 

 увеличение числа учащихся, вовлечённых в филологическую деятельность; 

 готовность в осознанному выбору траекторий профессионально-личностного 

развития. 

Целевые показатели реализации проекта: 

 разработка курсов внеурочной деятельности, разработка 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, направленных 

на изучение иностранных языков; 

 количество проведенных открытых уроков и мероприятий с 

использованием методик, приемов и техник, направленных на развитие 

филологических компетенций обучающихся - не менее 10% от проведенных 

мероприятий; 

 проведение семинаров, круглых столов, тренингов и мероприятий для 

участников образовательного процесса, и социальных партнеров по тематике 

направления развития школы – не менее 2 в год; 



 количество проектов филологической направленности (включая русский 

язык), реализуемых на базе школы – не менее 30% в год; 

 увеличение количества обучающихся, с четко сформулированным 

понятием своей целевой профессии к 2022- 30%, к 2024- 80%; 

 увеличение количества обучающихся, проявляющих интерес к 

определённому виду деятельности, за счет практического применения знаний и умений 

2022- 30%, к 2024- 80%. 

Руководитель рабочей группы по 

реализации проекта 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Взаимосвязь с направлениями Нацпроекта 

«Образование» 

Направление национального проекта 

«Образование»: Проект 1 

«Современная школа» 

Направление национального проекта 

«Образование»: Проект 2 «Успех 

каждого ребенка» 

 
  



Инициативный проект «Школьный музей» 

 
Описание основной проблемы и обоснование ее разработки 

Территория Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга 

расположена в историческом месте на бывшей территории ЗАО «ВАГОНМАШ» (бывший 

Ленинградский Ордена Октябрьской Революции и Ордена Красной Звезды 

вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова). На территории школы расположен 

памятный знак фронтовикам-рабочим завода, которые в годы фашисткой блокады 

Ленинграда продолжали работать, перепрофилировав завод под производство снарядов и 

техники для нужд фронта. Подвиг рабочих легендарного завода не может быть забыт, что 

является основной предпосылкой для создания на базе школы музея. Основой экспозиции 

школьного музея станет история создания завода и его работа в годы блокады музея.  

Основная концепция музея 

          Историко-краеведческий музей боевой славы тружеников Ленинградского Ордена 

Октябрьской Революции и Ордена Красной Звезды вагоностроительного завода им. И. Е. 

Егорова  в годы блокады Ленинграда. 

Цель проекта 

       Открытие школьного историко-краеведческого музея, который станет центром 

военно-патриотического, гражданского, этнокультурного воспитания подрастающего 

поколения. 

Задачи проекта 

1.Сохраненить историческую память об уникальном объекте ЗАО «ВАГОНМАШ» и его 

тружениках. 

2.Создать условия для эффективного гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся с использованием ресурсов школьного музея.  

3.Сохранить в стенах школьного музея реликвии, связанные с ЗАО «ВАГОНМАШ» и 

его тружениками. 

4. Через музейную образовательную среду формировать практические навыки 

поисковой, исследовательской деятельности, развивать инициативу и общественную 

активность обучающихся. 

Основные разделы экспозиции музея 

(данные разделы также транслированы в интерактивной книге, распложённой в 

помещении музея): 

 История завода «ВАГОНМАШ». От основания до наших дней… 

 Сражался фронт-трудился тыл 

 Письма из прошлого…(Егоровцы на фронтах ВОВ) 

 Продукция мирного времени 

 Историческая гостиная 

 Сохранение исторической памяти 

 

Сроки и этапы реализации проекта 

I этап: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь 2021г. - сентябрь 2022 г.) 

Анализ состояния образовательных возможностей школьного музея. Актуализация 

проекта среди участников образовательного процесса. Определение круга лиц из числа 

учителей, администрации школы по руководству проектом, распределение ролей, 

создание временных рабочих групп. Разработка плана работы и программы деятельности 

музея  

 



II этап: ПРАКТИЧЕСКИЙ (сентябрь 2022г. - декабрь 2022 г.) 

Сбор материалов для деятельности музея, подготовка экспозиции. Подготовка школьной 

документации для запуска проекта. 

III этап: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (декабрь 2022 г.- 2024г.) 

Основной задачей на данном этапе является включение ресурса музея в урочную, 

внеурочной деятельность и в систему дополнительного образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VIII. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития опирается на принципы государственной и региональной 

политики в сфере образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, 

выделенными в государственных документах международного, федерального и 

регионального уровней.  

Главными основаниями для разработки Программы развития стали:  

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 

11-ФКЗ)  

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 2011 

г.) 

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

Федерации»  

4. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 

23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" 

6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

7. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  

8. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 №1642. 

9. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. N 996-р  

10. «Стратегия развития физической культуры и спорт в Российской Федерации 

на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 года №3081-р 

11. Концепция развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-

р); 

12. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями) 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» 

15. Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель) приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10. 2013 №544-р (с 2017 года). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/


16. Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019 г. N 3273-р «Об 

утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников РФ, включая национальную систему учительского роста» 

17. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

18. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. 

19. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

20. Приказ Минобрнауки России от 03.04.2014 N 265 «Об утверждении плана 

мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 

г. № 2506-р  

21. Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 N 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания»  

23. Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 

период до 2030 года (далее - Стратегия Санкт-Петербурга-2030), разработанная в 

соответствии с пунктом 3.2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 

№275 «О Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020 

года».  

24. Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» на 2018-2024 годы, Постановление Правительства Санкт-Петербурга 

от 04.06.2014 N453 (с изменениями на 23.07.2019). 

25. 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) 

26. Распоряжение Правительства СПб № 29-рп от 22.04.2016 г. «О программах 

развития территориальных кластеров Санкт-Петербурга»  

27. Концепция воспитания юных петербуржцев па 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы», утвержденная Распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга № 105-р от 16.01.2020 г. 

28. Распоряжение Комитета по образованию 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. 
29. Программа развития системы образования Московского района 2021-2025 

«Система образования в условиях изменений: качество, партнерство, инновации» 

30. Письмо Комитета по образованию «О программе развития государственной 

образовательной организации» № 01-16-3012/13-0-0 от 30.09.2013  



ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Объем финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 

бюджета. 

Направление 

деятельности 

Предмет 

финансирования 

Сумма Источники 

финансирования 

2022 год 

 Заработная плата  38 765,30 

тыс.руб. 

Бюджет СПБ 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Учебное и спортивное 

оборудование, учебно- 

методическая литература 

6 452,60 

тыс.руб. 

Бюджет СПБ 

Содержание имущества 22 031,50 

тыс.руб. 

Бюджет СПБ 

2023 год 

 Заработная плата  97 581,10 

тыс. руб. 

Бюджет СПБ 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Учебное и спортивное 

оборудование, учебно- 

методическая литература 

 

тыс. руб. 

Бюджет СПБ 

Содержание имущества 27 638,60 

тыс. руб. 

Бюджет СПБ 

2024 год 

 Заработная плата  102 332,60 

тыс. руб. 

Бюджет СПБ 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Учебное и спортивное 

оборудование, учебно - 

методическая литература 

6 229,40 

тыс.руб. 

Бюджет СПБ  

Содержание имущества 28 951,70 

тыс. руб. 

Бюджет СПБ 

2025 год 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Заработная плата  107 007,80 

тыс. руб 

Бюджет СПБ 

Учебное и спортивное 

оборудование, учебно - 

методическая литература 

5 716,10  

тыс. руб 

 

Бюджет СПБ  

Содержание имущества 30 255,60 

тыс. руб 

Бюджет СПБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ 

 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности. Для того чтобы скомпенсировать риски проектной деятельности 

предусмотрены системы мер, обеспечивающие безопасность проектных действий.  

С помощью прогностического моделирования на предпроектном этапе учтены 

определенные риски, далее система диагностического сопровождения Программы 

развития, основанная на постоянной обратной связи, позволяет выяснить конкретные 

риски скоординировать систему мер, направленную на минимизацию рисков. 

 

Риски Меры для минимизации рисков 

Психологическая 

неготовность отдельных субъектов 

деятельности в инновационном 

режиме, предполагаемом реализацию 

модели «школы постиндустриальных 

перспектив» 

Диагностика готовности различных 

категорий участников Программы развития 

Продолжительный период 

становления коллектива как единого 

целого, возникновение 

межличностных напряжений. 

Развитие кооперативных связей, 

Формирование пространства общих смыслов 

проектной деятельности. 

Сложность перестройки 

деятельности субъектов 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

реализуемой модели. 

Организация системы корпоративного 

обучения. Вовлечение всех субъектов 

образовательного процесс в проектирование 

деятельности в стратегическом и тактическом 

горизонте. 

Рост перегрузки учащихся в 

связи с реализацией широкого 

спектра программ  основного и 

дополнительного образования  

Мониторинги дозировки домашнего 

задания, организации учебного дня. 

Координация всех школьных расписаний. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за их реализацию. Группу возглавляет один из заместителей директора или 

председатель методического объединения учителей. В состав групп входят педагоги, 

родители, учащиеся, ученые, партнеры из других образовательных учреждений.  

Каждая группа имеет перспективный план работы и планирование на учебный год.  

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы 

творческих групп и утверждаются планы их работы на новый учебный год. 

Функцию общей координации реализации Программы выполняют Совет развития, 

Научно-методический совет и Совет образовательного учреждения. 

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой 

годового плана работы школы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений 

ежегодно представляется на педсовете и Совете школы. 

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Совет развития 

школы, Совет образовательного учреждения и Попечительский совет.  

 

 

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

 

№ 

п/п 

 С
о
в
ет р

азв
и

ти
я 

Р
у
к
о
в
о
д

и
тел

ь 

Р
у
к
о
в
о
д

и
тел

ь
 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Р
аб

. гр
у
п

п
ы

 

П
ед

со
в
ет 

1.  Выполнение отдельных проектов    +  
2.  Нормативное обеспечение + +    
3.  Мероприятия по ресурсному 

обеспечению 
 +    

4.  Организация общественной 

поддержки 
+ +    

5.  Руководство всей программой   +  + 
6.  Организация экспертизы хода и 

результатов реализации программы 
+  +  + 

 
 

 

 

 

 

 

 



XII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

 

1. Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся 

единым ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса. 

2. Полномасштабная реализация модели «школы постиндустриальных 

перспектив» 

3. Создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа школы, подтвержденного результатами социологических исследований. 

4. Количественный рост числа обучающихся школы, что является показателем 

востребованности работы школы среди обучающихся и родителей; 

5. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.) 

6. Высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе образования 

района и города, что является показателем инновационности в ее работе; 

7. Рост доли внебюджетного финансирования школы из различных 

источников, что является показателем роста уровня профессионализма работы 

педагогического коллектива школы и повышения ее инвестиционной привлекательности; 

8. Отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов власти 

в процессах лицензирования и аккредитации, со стороны родителей и учащихся, что 

является показателем высокого уровня управленческого звена; 

9. Расширение системы внешних социальных связей школы, увеличение числа 

субъектов образовательного процесса школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ 

 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 

различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами); 

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

 методы психодиагностики; 

 анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, 

конкурсов. 

Критерии эффективности управления реализацией программы развития тесно 

связаны между собой, так как призваны отражать достигнутый баланс образовательных 

запросов и интересов личности в условиях образовательной среды школы: 

1. Наличие образовательных возможностей для свободного (осознанного) 

выбора индивидом путей и способов индивидуального развития. 

2. Удовлетворение динамических запросов обучающихся, принадлежащих к 

различным социальным группам. 

3. Обеспечение демократического характера образования. 

Внутренние для образовательного учреждения критерии производные от внешних 

социальных критериев и представляют собой соответствующие критериальные условия. 

 

13.1. Показатели достижения инвариантной цели развития школы  

(в соответствии с показателями эффективности деятельности 

государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга  

 

Показатель 

эффективности 

деятельности школы 

Критерий эффективности 

 

Итоговый 

показатель 

1. Выполнение 

государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственными 

образовательными 

организациями 

- Полнота реализации основных образовательных 

программ 
100% 

- Сохранение контингента обучающихся при 

переходе с одного на другой уровни образования 
100% 

- Отсутствие обучающихся 9 классов, не 

получивших аттестат об основном общем 

образовании 
0% 

- Отсутствие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании; 
0% 

2. Выполнение 

требований 

действующего 

законодательства для 

реализации основных 

образовательных 

программ 

- Отсутствие предписаний надзорных органов  0 
- Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 0 
Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 
да 

Доля средней заработной платы педагогических 

работников школы к средней заработной плате в 

регионе 
100% 

3. Обеспечение 

высокого качества 

обучения 

 

Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ 

общеобразовательной организации итогам по 

региону в соответствии с уровнем реализуемой 

образовательной программы: 

Показатель итогов школы в сравнении со средним 

по региону: 

- ОГЭ 

117% 

120% 



- ЕГЭ 

Доля обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов на региональном, 

федеральном, международном уровнях 

9% 

 

4. Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами 

(Отсутствие педагогических вакансий (если 

предмет не ведется 3 месяца и более)) 
100% 

Соответствие квалификации работников 

занимаемым должностям (Отсутствие 

педагогических работников, не прошедших 

повышение квалификации за предыдущие 5 лет) 

100% 

Доля педагогов в возрасте до 30лет 20% 
5. Совершенствование 

педагогических и 

управленческих 

процессов на основе 

НСОК 

Участие в независимых сертифицированных 

исследованиях 
3 

 

13.2. Показатели достижения вариантной цели развития школы  

(в соответствии с показателями рейтинга образовательных организаций) 

 

Показатель качества 

работы школы 

Единица измерения показателя 

 

Итоговый 

показатель 

 

1. Результативность 

образования  

- Доля учащихся, участвующих в предметных 

олимпиадах 
25% 

- Доля учащихся, участвующих в спортивных 

соревнованиях и конкурсах 
85% 

- Число пропущенных по болезни дней в 

общем числе дней обучения на одного 

учащегося 

11 

Доля учащихся, использующих Портфолио 

для оценки индивидуальных достижений 
100% 

Количество правонарушений учащихся  0 

Число случаев травматизма во время учебно-

воспитательного процесса 
0 

- Доля предметов, контролируемых 

внутришкольной системой управления 

качеством 

8 

- Вариативность программ дополнительного 

образования (количество/направленность) 

24/6 

2. Качество 

образовательной среды Обеспеченность информационной среды 

школы техническими возможностями для 

реализации дистанционного обучения 

100% 

Повышение удовлетворенности родителей, 

общественности, выпускников деятельностью 

школы по отношению к 2022 году 

15% 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

8% 



Показатель качества 

работы школы 

Единица измерения показателя 

 

Итоговый 

показатель 

 

3. Эффективность 

работы школы как 

образовательной 

организации 

 

- Повышение доли внебюджетных доходов в 

консолидированном бюджете сферы 

образования по отношению к 2022 году 

20% 

 

Изменение рейтинговой позиции школы в 

системе образования Московского района 

Санкт-Петербурга  

70% 

 

 


