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 1.Паспорт Программы развития Государственного бюджетного 

общеобразовательное учреждение лицей№ 389 «Центр экологического образования» 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Название (по уставу) Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 389 «Центр экологического 

образования» Кировского района Санкт-Петербурга  

Организационно-правовая форма  Бюджетное учреждение, форма собственности-- 

государственная 

Год основания ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» создано в 1958 году. 

Наименование Образовательного учреждения при 

создании: Средняя школа №389 Кировского района г. 

Ленинграда. 

ФИО руководителя, электронная 

почта 

Директор ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»: Васекина Лариса 

Ивановна 

Электронная почта: sc389.kir@obr.gov.spb.ru 

Органы государственно-

общественного управления, 

действующие в ОУ (ФИО 

руководителя, электронная почта) 

Совет родителей: Баранова Мария Константиновна  

maria504.84@mail.ru  

Совет лидеров: Романовская Ксения – 

rsenia.romanovska11@qmail.com  

Лицензия (№, кем и когда выдана)  Лицензия р№ 1121 от «19» декабря 2011 

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по 

образованию. Распоряжение «о переоформлении 

лицензии государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению лицей №389 

Кировского района Санкт-Петербурга (приказ/ 

распоряжение) от «25» апреля 2018г.  №1339-р 

Специализация и (или) основные 

направления деятельности   

Естественнонаучное направление 

Наименование реализуемых в ОУ 

проектов, в том числе социально 

ориентированных (перечень) 

Международный школьный проект по использованию 

ресурсов и энергии, Международный проект 

Программа «Эко-школы / Зеленый флаг», 

международный проект «Наблюдение рек»,  

междунароный проект международное сетевое 

сообщество «Глобальная школьная лаборатория» 

Кадровый состав: 

% педагогов с высшей и первой 

квалификационными категориями 

% педагогов, имеющих награды и 

почетные звания  

53.5% - педагогов с высшей и первой 

квалификационными категориями 

32.5% - педагогов, имеющих награды и почетные 

звания 

Награды образовательной 

организации (последние 3 года) 

 Лицей удостоен  двенадцатого «Зеленого флага» за 

достижения в области образования и управления в 

области устойчивого развития, постоянное улучшения 

экологических показателей школы и общества в целом, 

по результатам работы педагогического коллектива и 

учащихся в 2019 – 2020 учебном году, Экологический 

 №389 «Центр экологического образования» Кировского района 

mailto:maria504.84@mail.ru
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Сертификат-2018 г., Школьный экологический 

сертификат -2019, 2017, Диплом-«Зеленая весна 2019, 

Победители смотра –конкурса, номинация- лучшая 

образовательная программа городского 

оздоровительного лагеря., Благодарности коллективу 

лицея №389 «ЦЭО» за добросовестный труд в системе 

образования, высокий профессионализм.» - 2018г 

Средний балл по ЕГЭ (последние 

3 года) 

Итоги ГИА (ЕГЭ 2019 -2020 учебный год) 

Русс кий язык -  78,65 

Литература - 97 

Математика (профиль)  -  61,5 

История  -  55,7 

Обществознание -   58 

География  - 78 

Информатика (ИКТ)  -  79,3 

Английский язык  -  51 

Химия -  79,3 

Биология  -  63,1 

Физика  -  40  

 

Итоги ГИА (ЕГЭ 2018-2019 учебный год) 

Русский язык    - 75,28 

Литература   - 57 

Математика (профильный уровень)  - 63,2 

Математика (базовый уровень)   - 4,67 

История   - 74,5 

Обществознание   - 56,1 

Информатика (ИКТ)  -  64 

Английский язык  - 68,4 

Химия   - 61,33 

Биология   - 63,1 

Физика  - 42 

 

 

Итоги ГИА (ЕГЭ 2017-2018 учебный год) 

Русский язык    - 73,4 

Литература   - 59 

Математика (профильный уровень)  - 61,4 

Математика (базовый уровень)   - 4,67 

История   - 73,2 

Обществознание   - 56,1 

Информатика (ИКТ)  -  67 

Английский язык  - 65,7 

Химия   - 61,5 

Биология   - 64,5 

Физика  - 42 

 

% победителей и призеров 

олимпиад муниципального, 

2017-2018 - 9.91% 

 2018 - 2019 - 9.93% 

2019-2020 - 8.17% 
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регионального, всероссийского 

уровней (последние 3 года) 

% поступления выпускников в 

вузы (последние 3 года) 

2018 год – 71% 

2019 год – 71% 

2020 год – 74% 

Вузы, в которых учится 

наибольшее число выпускников 

(перечень)  

Первый Санкт-Петербургский медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский педиатрический 

медицинский университет», Северо-Западный 

государственный медицинский университет имении 

И.И. Мечникова,  Военно- медицинская Академия 

имени С.М. Кирова 

Социальные партнеры (перечень с 

указанием контактных телефонов) 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система 

Кировского района». Библиотека № 3-783-27-88, 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания социальный 

приют для детей «Транзит» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 576-83-56, 

Федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Суворовское 

военное училище Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»  783-15-77, Санкт-

Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Централизованная библиотечная система 

Кировского района». Библиотека № 3783-27-88, 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

(юношеского) технического творчества» 252-15-40, 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)» 

494-92-45,  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» 

363-66-36 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 412 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга, 246-26-60,   

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия № 397 имени Г.В. 

Старовойтовой Кировского района Санкт-Петербурга 

417-52-15 и другие 

 

 

2. Введение 
 

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 389 «Центр экологического образования» Кировского района  Санкт-
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Петербурга до 2025 года представляет собой управленческий документ, 

предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых 

условий в  образовательной организации для достижения определенных документами 

стратегического планирования целей государственной политики в сфере образования на 

принципах проектного управления. Программа развития разработана на основе проектного 

управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. 

от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации» и предусматривает  возможность 

достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. 

Программа развития является основанием для интеграции образовательной организации  в 

сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования по приоритетам 

развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит 

к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития определяет 

стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития.  

Программа как проект перспективного развития ОО призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и 

стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ОО; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных 

отношений и социального окружения ОО для достижения целей Программы. 

 

 

 

3. Концепция развития Государственного бюджетного общеобразовательное 

учреждение лицей  №389 «Центр экологического образования» Кировского района в 

контексте реализации стратегии развития образования  

 

 

4.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2024 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2024 года 

определены в следующих стратегических документах:  

 Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025);  

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

достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

  Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03 сентября 2018 г. №10); 

  Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 
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«Образование» в Санкт-Петербурге от 24 мая 2019 г. №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". Содержательно стратегия развития образования 

опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям международных 

исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечение 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 относятся:  

 компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся;  

 подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для 

образовательной организации, выступают:  

 психолого-педагогическое консультирование родителей;  

 ранняя профориентация обучающихся;  

 формирование цифровых компетенций обучающихся;  

 формирование финансовой грамотности обучающихся;  

 технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности 

обучающихся; 

  вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей 

предприятий, социальных институтов, студентов и др.)  

 проектирование индивидуальных учебных планов обучающихся;  

 сетевые формы реализации программы; 

  новые возможности дополнительного образования;  

 системы выявления и поддержки одаренных детей. 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГБОУ № 389 ЛИЦЕЙ ЦЭО КИРОВСКОГО РАЙОНА  В 

КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 

2025 года 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 

2025 года определены в следующих стратегических документах: 

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

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 

реализации 2018-2025)  

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

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование». 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  
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- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

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

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 

Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

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

образования.  

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

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 

показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель 

качества образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке 

уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих 

достижение этого качества образования. Новая модель качества образования является 

компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, 

оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его 

жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в 

системе общего и дополнительного образования; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для  района 

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; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования 

возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм 

реализации программ и поддержки одаренных детей; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей; 

- подготовка педагогов к  участию в национальной системе профессионального роста 

педагогических работников. 

 

3.2. Миссия развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей №389 «Центр экологического образования» Кировского района  

 

Стратегическим направлением обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран 

мира по качеству общего образования, является формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. 
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Миссия лицея - содействие самоопределению и самореализации обучающихся в условиях 

быстро меняющегося мира посредством формирования у них целостного видения мира и 

места человека в нем на основе позитивного самоизменения, самораскрытия и 

совершенствования человеческого потенциала всех участников образовательного процесса.  

В контексте реализации стратегии развития образования до 2025 года «Знания для нашего 

будущего» в образовательной организации представлен:  

 развитием комфортной экологически- знаньевой, коммуникативной среды, которая 

обеспечивает всеобщий доступ к знаниям и их постоянному обновлению с учетом 

индивидуальных потребностей и интересов всех субъектов образовательного 

процесса;  

 созданием условий для организации целостного образовательного пространства, 

обеспечивающего максимальные возможности для самоопределения, 

самореализации и саморазвития всех участников образовательного процесса, 

объединенный идеей взаимодействия объектов образования в создании на базе ОО 

центра исследовательской, учебно-творческой, коммуникативной, проектной 

деятельности.  

Социально-педагогическая миссия Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицей №389 «Центр экологического образования» 

Кировского района состоит в создании образовательной среды, способной удовлетворить 

потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном 

образовании и воспитании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса.  

Миссия конкретизируется в целях Программы развития «Знания для нашего будущего»  и 

корректируется с учетом изменений внешней и внутренней среды.  

В соответствии с миссией лицей определяет свои функции следующим образом по 

отношению:  

• к обучающимся и их развитию: обеспечить высокий уровень знаний, общего 

интеллектуального, экологического, культурного и социального развития; научить учиться; 

способствовать развитию индивидуальных и творческих способностей, выстраивать 

индивидуальную траекторию развития обучающегося.  

• к социуму: быть ориентиром в качестве образования; помогать обучающимся в 

профориентации и социализации, поступлении в профессиональные учебные заведения, 

привлекать к образовательному и воспитательному процессу родителей, обучающихся 

лицея.  

• к персоналу: создавать условия для постоянного повышения уровня профессиональной 

квалификации педагогов (самообразования, обучения в команде, внедрения новых 

стандартов образования, новых педагогических технологий); совершенствовать систему 

стимулов к повышению профессионального уровня, участию в городских, региональных, 

федеральных проектах, профессиональных конкурсах, трансляции опыта.  

Система наших ценностей включает: честность, уважение, разнообразие мнений, упорство 

и гибкость мышления.  

Мы обеспечиваем полный объем образовательных услуг в соответствии с ФГОС основного 

общего образования средствами урочной и внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, индивидуализации обучения и опережающего развития. 

 

 

3.3. Цели и задачи развития Государственного бюджетного общеобразовательное 

учреждение лицей №389 «Центр экологического образования» Кировского района 
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Стратегической целью  развития образовательной системы Государственного 

бюджетного общеобразовательное учреждение лицей №389 «Центр экологического 

образования» Кировского района 

является создание образовательной модели, обеспечивающей доступное и качественное 

образование в соответствии с требованиями инновационного развития социально-

экономической сферы Российской Федерации и направленной на воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие  

Задачи: 

1) внедрение в практику работы ГБОУ лицей №389 «ЦЭО» Кировского района новых 

методов обучения и воспитания, современных образовательных технологий, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения;  

2) формирование лицейской системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех детей;  

3) поддержка и развитие системы профессионального роста педагогических работников 

согласно профессиональным стандартам, обеспечение непрерывного характера 

профессионально-личностного развития педагогических кадров путем внедрения 

национальной системы профессионального роста педагогических работников  

4) создание современной и безопасной цифровой образовательной среды в ГБОУ лицей 

№389 «ЦЭО» Кировского района, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней;  

5) создание условий для развития наставничества для молодых педагогов, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерство) 

участников образовательного процесса;  

6) обеспечение системного сотрудничества с семьями обучающихся, создание условий для 

повышения компетентности родителей, формулирование  их активной позиции в  

образовательном процессе;  

7) формирование современной и сбалансированной лицейской системы оценки качества 

образования (ВСОКО).  

 

3.4.Целевые показатели Государственного бюджетного общеобразовательное 

учреждение лицей №389 «Центр экологического образования» Кировского района 

развития по годам, соответствующие целевым показателям государственных 

документов по стратегии образования до 2025 года 

 

 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показа

теля 

Базовое 

значение 
Период, год 

значе

ние 
дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

1. Доля обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

Осно

вной 

34 01.

09. 

201

9г. 

40 42 54 60 64 



 12 

№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показа

теля 

Базовое 

значение 
Период, год 

значе

ние 
дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей % 

2. Доля обновления содержания и 

методов обучения предметной 

области «Технология» и других 

предметных областей % 

Допо

лните

льны

й  

30 01.

06. 

201

9 

50 70 80 90 100 

«Успех каждого ребенка» 

1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительным образованием, 

% 

Осно

вной 

63 01.

09. 

201

9г. 

65 70 73 75 80 

2.  Доля детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум" 

(мобильных технопарков 

"Кванториум") и других 

проектов, направленных на 

обеспечение доступности 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественнонаучной и 

технической направленностей, 

соответствующих 

приоритетным направлениям 

технологического развития 

Российской Федерации, % 

Осно

вной 

0 01.

09. 

201

9г 

12 18 20 30 40 

3. Доля участников открытых 

онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория", "Уроки 

настоящего" или иных 

аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам 

проектов, направленных на 

раннюю профориентацию, тыс. 

человек 

Осно

вной 

0 01.

09. 

201

9г 

8 24 40 60 80 

4. Доля детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного 

плана в соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности), в том числе по 

Осно

вной 

0 01.

09. 

201

9г 

6 12 18 20 22 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показа

теля 

Базовое 

значение 
Период, год 

значе

ние 
дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

итогам участия в проекте 

"Билет в будущее", % 

5. Доля обучающихся по 

образовательным программам 

районного центра выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, с учетом 

опыта Образовательного 

фонда "Талант и успех", % 

Осно

вной 

0 01.

09. 

201

9г 

0,1

% 

1 2 3 5 

«Цифровая образовательная среда» 

1. Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в образовательной 

организации %  

Осно

вной 

0 01.

09. 

201

9г 

4 20 40 80 100 

2. Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, для которых 

формируется цифровой 

образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения 

с использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе обучающихся по 

указанным программам, % 

Осно

вной 

0 01.

09. 

201

9г 

2 12 30 70 90 

3. Доля обучающихся, по 

программам общего 

образования, для которых на 

Едином портале 

государственных услуг (ЕПГУ) 

доступен личный кабинет 

"Образование", 

обеспечивающий фиксацию 

образовательных результатов, 

просмотр индивидуального 

плана обучения, доступ к 

цифровому образовательному 

профилю, включающий в себя 

сервисы по получению 

образовательных услуг и 

государственных услуг в сфере 

образования в электронной 

Осно

вной 

0 01.

09. 

201

9г 

2 8 34 50 70 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показа

теля 

Базовое 

значение 
Период, год 

значе

ние 
дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

форме, в общем числе 

обучающихся по указанным 

программам, процент  

4. Доля программ общего и 

дополнительного образования 

детей, реализуемых с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, % 

Осно

вной 

0 01.

09. 

201

9г 

16 32 46 70 95 

5 Доля документов 

ведомственной и 

статистической отчетности, 

утвержденной нормативными 

правовыми актами, 

формирующаяся на основании 

однократно введенных 

первичных данных1, % 

Осно

вной 

32 01.

09. 

201

9г 

40 50 60 70 90 

6. Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, использующих 

федеральную информационно-

сервисную платформу 

цифровой образовательной 

среды для "горизонтального" 

обучения и неформального 

образования, в общем числе 

обучающихся по указанным 

программам, % 

Осно

вной 

2 01.

09. 

201

9г 

6 8 12 18 20 

7. Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

"одного окна" ("Современная 

цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации"), в 

общем числе педагогических 

работников, % 

Осно

вной 

8 01.

09. 

201

9г 

20 30 35 40 50 

«Учитель будущего» 

1. Доля учителей 

общеобразовательных 

Осно

вной 

0 01.

09. 

12 30 40 44 50 
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№  

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показа

теля 

Базовое 

значение 
Период, год 

значе

ние 
дата 2021 2022 2023 2024 2025 

«Современная школа» 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, %  

201

9г 

3. Доля педагогических 

работников, прошедших 

добровольную независимую 

оценку квалификации, процент 

Допо

лните

льны

й 

0 01.

09. 

201

9г 

1 2 5 7 10 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

1. Количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе с привлечением 

некоммерческих организаций 

(далее - НКО), единиц  

Осно

вной 

1 01.

09. 

201

9г 

2 3 4 5 12 

2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи,  от 

общего числа обратившихся за 

получением услуги, % 

Осно

вной 

77 01.

09. 

201

9г 

78 80 80 83 85 

«Социальная активность» 

1. Доля обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 

базе лицея, % 

Осно

вной 

24 01.

09. 

201

9г 

28 32 34 40 42 

2.  Доля обучающихся и граждан, 

вовлеченных в 

добровольческую деятельность, 

%  

Осно

вной 

2 01.

09. 

201

9г 

4 6 8 16 20 

3. Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, % 

Осно

вной 

2 01.

09. 

201

9г 

8 16 20 30 45 

4.Анализ потенциала развития образовательной организации по реализации 

стратегии развития образования 
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4.1. Анализ результатов реализации прежней программы развития 

Государственного бюджетного общеобразовательное учреждение лицей №389 «Центр 

экологического образования» Кировского района 

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательное 

учреждение лицей №389 «Центр экологического образования» Кировского района 

Санкт-Петербурга на 2015 - 2020 годы реализована в полном объеме. В школе созданы 

организационно-педагогические условия для обеспечения высокого качества и 

доступности образования для каждого учащегося на основе современного уклада школьной 

жизни. Итоги ГИА (ЕГЭ 2019 -2020 учебный год). 

Русс кий язык -  78,65; Литература – 97; Математика (профиль)  -  61,5; История  -  55,7; 

Обществознание -   58; География  - 78; Информатика (ИКТ)  -  79,3; Английский язык  -  

51; Химия -  79,3; Биология  -  63,1;Физика  -  40. 

Основным результатом выполнения требований Программы развития является разработка 

устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики школы по 

организации профориентации учащихся и обеспечения их подготовки к более осознанному 

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

подтверждается следующими фактами работы лицея. 

Позитивная динамика развития лицея подтверждается результатами мониторинга 

качества образования, который проводится по следующим направлениям оценки работы 

лицея: 

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности лицея в 

соответствии с показателями оценки эффективности образовательного учреждения (10 

показателей); 

2.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством 

образовательной деятельности лицея в соответствии с показателями независимой оценки 

качества образования. 

Повышение качества образования и воспитания, уровня готовности выпускников к 

жизненному самоопределению. 

Отработка наиболее эффективных дистанционных технологий обучения различным 

учебным предметам. 

Совершенствование педагогического мастерства посредством внедрения передовых 

педагогических технологий с целью создания условий личностного развития 

обучающегося. 

Формирование духовно-нравственных качеств, физического и здорового образа 

жизни каждого ученика. 

Воспитание мыслящей, творческой, духовной, социально активной  личности, 

любящей природу, свою большую и малую Родину. 

Показателем является постоянно увеличивающийся контингент обучающихся: 

В лицее обучается – 593 человека, девочек – 338, мальчиков -255. 

Малообеспеченных- 12, из многодетных семей – 57, опекаемых – 2. 

 Высокие образовательные результаты обеспечиваются благодаря кадровому 

составу лицея: 53,5% - педагогов с высшей и первой квалификационными категориями; 

32,5% - педагогов, имеющих награды и почетные звания (Заслуженный учитель России, 

Почетный работник общего образования, кандидаты педагогических наук). 

Ежегодные Премии Правительства Санкт-Петербурга. В 2020 году  званием 

«Лучший классный руководитель» удостоена Козлова Ольга Дмитриевна. 

Учителя выступали в 25 мероприятиях в 2020 году: 

конкурсах, семинарах, конференциях:  городских- 2; районных- 3; международных- 5; 

всероссийских -15. 
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Управляемый характер развития лицея позволил получить результаты, которыми 

лицей может гордиться: 

Лицей в 2020 году удостоен  двенадцатого «Зеленого флага» за достижения в 

области образования и управления в области устойчивого развития, постоянное улучшения 

экологических показателей школы и общества в целом, по результатам работы 

педагогического коллектива и учащихся в 2019 – 2020 учебном году 

 А также: 

 Экологический Сертификат-2018 г. 

 Школьный экологический сертификат -2019, 2017. 

 Диплом- «Зеленая весна 2019. 

Многочисленные награды получили обучающиеся в дополнительном образовании : 

победители смотра – конкурса, номинация - лучшая образовательная программа городского 

оздоровительного лагеря. 

Международный фестиваль хореографических искусств "Красно-белый кубок" -- 

лауреат II степени: студия танца "Звездочки, вокальный ансамбль "Нежность" 2020 (Дети 

войны) 

Международный фестиваль хореографических искусств "Красно-белый кубок" -- 

лауреат III степени: студия танца "Звездочки, вокальный ансамбль "Нежность" 2020 

(Половецкие пляски) 

Международный онлайн-конкурс для хореографических коллективов - творческое 

движение "Вдохновение" - Дипломант III степени : студия танца "Звездочки" 

Международный фестиваль хореографических искусств "Красно-белый кубок" -- 

лауреат II степени: студия танца "Звездочки, вокальный ансамбль "Нежность" 2020 (Дети 

войны) 

Международный фестиваль хореографических искусств "Красно-белый кубок" -- 

лауреат III степени: студия танца "Звездочки, вокальный ансамбль "Нежность" 2020 

(Половецкие пляски) 

Международный онлайн-конкурс для хореографических коллективов - творческое 

движение "Вдохновение" - Дипломант III степени: студия танца "Звездочки" 

В лицее реализуются проекты: 

 Международный школьный проект по использованию ресурсов и энергии 

Международный проект Программа «Эко-школы / Зеленый флаг» 

 Международный проект «Наблюдение рек»  

 Международный проект международного сетевого сообщества «Глобальная 

школьная лаборатория» 

 Организация подготовки к ОГЭ по химии: «мысленный» и реальный эксперимент 

на базе ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» (лабораторный корпус). 

  В лицее успешно работают в рабочей группе по социальные партнеры  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Централизованная 

библиотечная система Кировского района». Библиотека, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания социальный приют 

для детей «Транзит» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Федеральное 

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Суворовское военное 

училище Министерства внутренних дел Российской Федерации»,  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского (юношеского) технического творчества», Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный технологический институт (технический университет)»,  Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-



 18 

Петербургский государственный университет»; Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 412 

Петродворцового района Санкт-Петербурга,   Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 397 имени Г.В. Старовойтовой Кировского 

района Санкт-Петербурга и другие. 

 

 

 

 

4.2.SWOT – анализ потенциала развития Государственного бюджетного 

общеобразовательное учреждение лицей №389 «Центр экологического образования» 

Кировского района состоит из ряда компонентов: 

1. Ресурсы организации (сотрудники, информация, знания и технологии, финансы, 

помещения, оборудование, доброе имя, ценности, организационная культура и т.д.); 

2. Процессы (стиль руководства, методы поддержания связи с потребителями, внутренние 

коммуникации, методы принятия решений и достижения целей); 

3. Практическая работа организации (показатели, результаты, история деятельности, 

достижения, влияние организации на потребителей и сообщество) 

 На основе сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за последние 

3 года, оценки потенциала развития ГБОУ лицей №389 «ЦЭО»  по реализации стратегии 

развития образования представлена в формате SWOT – анализа, который включает 

следующие факторы: 

• образовательные программы, реализуемые в организации; 

• результативность работы образовательной организации; 

• инновационный потенциал; 

• кадровое обеспечение и контингент учащихся; 

• финансово-хозяйственная и внебюджетную деятельность; 

• материально-техническую базу учреждения и условия образовательного процесса; 

• сетевое взаимодействие с организациями системы образования, службами и социальными 

партнерами; 

• рейтинговое положение образовательной организации в районной системе образования; 

• сформированность информационного пространства образовательной организации. 

Факторы, 

обеспечивающ

ие развитие 

ГБОУ лицей 

№389 «ЦЭО»  

SWOT – анализ 

S W O T 

Нормативно-

правовое и 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Наличие полной 

нормативной 

базы по сетевой 

форме 

реализации 

образовательны

х программ. 

 

Наличие 

предписаний о 

недостаточной 

информационной 

открытости  ОУ и 

независимой оценке 

качества 

образования 

Рост 

поддержки 

развития 

спектра 

платных 

образовательн

ых услуг со 

стороны 

родительской 

общественнос

ти 

Отсутствие 

опыта участия 

в грантовых 

конкурсах 

городского и 

федерального 

уровней 
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Качество 

образования  

Выполнение 

государственног

о задания на 

протяжении 

последних 5 лет 

на 100%. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

родителей 

обучающихся, 

удовлетвореннос

ть достигает 

95%. 

Высокая степень 

дифференцированн

ости результатов 

образования 

учащихся по 

итогам проведения 

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и 

др., что приводит 

к высокой 

методической 

нагрузке на 

педагога. 

 

Изменение 

содержания 

качества 

образования в 

соответствии 

с 

требованиями 

международны

х исследований 

предполагает 

усиление 

самостоятельн

ой работы 

обучающихся 

по обеспечению 

высоких 

результатов в 

форме ИУП 

Потребность 

усиления 

индивидуальной 

составляющей в 

образовании 

ребенка должна 

быть обеспечена 

ростом 

профессиональн

ого мастерства 

педагога. 

Программное 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Наличие 

программы 

внеурочной 

деятельности по 

профориентаци

и в 8-9 классах 

Отсутствие 

программ, 

реализуемых в 

сетевой форме. 

Унификация 

программ 

основного общего 

образования, не 

учитывающая 

образовательных 

запросы со 

стороны 

обучающихся и 

родителей. 

Расширение 

количества 

программ, 

реализуемых с 

применением 

дистанционны

х технологий. 

Отсутствие 

разнообразия 

программ 

внеурочной 

деятельности, 

что снижает 

уровень 

мотивации 

учащихся. 

Технологическ

ое и 

информационн

ое обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Позитивный 

опыт реализации 

индивидуальных 

учебных планов 

учащихся с 

элементами 

онлайн-

образования и 

возможностями 

семейного 

образования. 

Преобладание в 

деятельности 

педагогов 

традиционных 

образовательных 

технологий, 

ориентированных 

на групповое 

обучение учащихся, 

приводит к 

получению низких 

результатов 

обучения  у 

отдельных 

обучающихся. 

Привлечение 

преподавателе

й других ОУ, 

представителе

й предприятий 

и родителей в 

образовательн

ый процесс 

позволит 

индивидуализир

овать обучение 

и повысить его 

практико-

ориентированн

ость. 

Сдерживание 

развития 

вариативности 

форм обучения 

(очное, 

дистантное, 

экстернат, 

семейное и др.) 

приводит к 

снижению 

личной 

заинтересованно

сти учащихся в 

результатах 

образовательно

й деятельности. 
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Инфраструкту

рное 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Вариативная 

образовательная 

деятельность 

ОДОД, 

обеспечивающая 

занятость 

обучающихся. 

Отсутствие 

инфраструктурног

о обеспечения 

социальных 

инициатив 

обучающихся: 

РДШ и 

волонтерского 

движения. 

Растущая 

потребность 

родителей в 

создании 

консультацион

но-

просветительс

кой структуры 

в 

дистанционно

м режиме для 

родителей, 

испытывающи

х затруднения 

в воспитании 

детей. 

Низкий уровень 

использования 

современных 

технологий в 

обучении и 

воспитании, 

может 

привести к 

падению 

мотивации 

обучающихся и 

родителей в 

получении 

образовательны

х услуг. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Наличие 

необходимой 

материально-

технической 

базы для 

реализации 

образовательно

й программы  

Устаревшее 

компьютерное 

оборудование, 

затрудняющее 

внедрение онлайн-

образования. 

Участие в 

районной 

целевой 

программе по 

обеспечению 

ОУ 

необходимым 

оборудование 

для создания 

автоматизиро

ванных рабочих 

мест для 

учащихся по 

химико-

фармацевтиче

скому профилю 

обучения. 

Унифицированно

е оформление 

образовательно

й среды школы 

приводит к 

потере ее 

индивидуальнос

ти и 

отсутствию 

перспективной 

стратегии ее 

развития. 

Кадровое 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Наличие у всех 

педагогов ОУ 

разработанных 

индивидуальных 

карт роста 

профессиональн

ого мастерства 

(карт 

самообразования

) 

Отсутствие у 

педагогов 

сформированных 

«цифровых 

компетенций», 

необходимых для 

прохождения 

профессиональной 

онлайн-

диагностики 

профессиональных 

дефицитов  

Увеличение 

доли молодых 

педагогов со 

стажем до 3 

лет в 

педагогическом 

коллективе. 

Отсутствие 

подготовленных 

наставников, 

способных 

целенаправленно 

работать с 

молодыми 

специалистами 

Психолого-

педагогически

е и 

медицинские 

особенности 

Рост социальной 

активности 

обучающихся 

посредством 

участия в 

Отсутствие  

конфликтности в 

детских 

коллективах, 

проявления 

Увеличение 

доли 

обучающихся, 

заинтересован

ных в 

Увеличение доли 

обучающихся с 

СДВГ до 5%, с 

проявлениями 

социальной 
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контингента 

обучающихся, 

динамика его 

изменения  

ученическом 

самоуправлении 

и общественных 

организациях  

агрессивности во 

взаимодействии 

обучающихся. 

удовлетворени

и своих 

образовательн

ых запросов в 

формате 

онлайн-

обучения. 

 

дезадаптации до 

7%.при 

отсутствии 

профессиональн

ых умений 

педагогов 

целенаправленно 

работать с 

этими группами 

детей. 

Социально-

педагогически

й портрет 

родителей 

обучающихся 

как участников 

образовательн

ых отношений  

Позитивный 

опыт работы 

лицея по 

сетевому 

взаимодействию 

объединил 

группу 

родителей 

заинтересованн

ых в высоком 

качестве 

образования 

детей. 

Низкая 

вовлеченность 

части родителей в 

образовательный 

процесс, 

обусловленная 

несформированнос

тью у них 

компетенции 

ответственного 

родительства. 

Информационн

ая 

«продвинутост

ь» 

большинства 

молодых 

родителей 

делает 

популярной для 

них форму  

электронного 

общения с 

педагогами 

посредством 

чата, форума, 

сайта. 

Неразвитость 

вариативных 

форм 

дистанционной, 

консультативно

- 

просветительск

ой поддержки 

родителей 

может 

привести к 

утрате 

оперативности 

их связи с ОУ. 

Система связей 

образовательно

й организации 

с социальными 

институтами 

окружения  

Наличие 

договоров с 

учреждениями 

культуры и 

спорта, с 

социальными 

партнерами 

делает 

воспитательную 

работу в ОУ 

эффективной и 

насыщенной. 

Недостаточно 

развития система 

взаимодействия с 

учреждениями 

образования для 

внедрения сетевых 

форм реализации 

общеобразователь

ных и 

дополнительных 

программ ОУ. 

Развитие 

профильного 

обучения с 

элементами 

профориентац

ии будет 

стимулироват

ь заключение 

соглашения с 

вузами и 

колледжами. 

Без развития 

необходимой 

нормативной 

базы система 

социальных 

связей не даст 

ожидаемых 

результатов в 

образовательно

й деятельности. 

Инновационна

я репутация 

образовательно

й организации 

в системе 

образования  

Наличие 

элементов 

инновационной 

работы в 

образовательно

й деятельности 

педагогов, что 

обеспечивает 

высокое 

качество 

образования. 

Отсутствие 

долгосрочной 

стратегии 

инновационного 

развития всего 

образовательного 

учреждения. 

Поддержка 

инновационной 

работы со 

стороны 

районной 

системы 

образования 

предполагает 

разработку 

стратегии 

инновационног

о развития ОУ. 

Закрытость ОУ 

от участия в 

конференциях, 

публикациях, 

конкурсах 

может 

привести к 

снижению 

динамики 

профессиональн

ого развития 

педагогов. 
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Система 

управления 

образовательно

й организацией  

Действует 

высококвалифиц

ированная 

управленческая 

команда, 

обеспечивающая 

высокую 

результативнос

ть работы ОУ. 

Включенность 

педагогического 

коллектива в 

работу внутренней 

системы оценки 

качества 

образования, 

объясняемая 

отсутствием 

необходимых 

требований в 

организационной 

культуре ОУ.  

Повышение 

эффективност

и управления 

ОУ в условиях 

реализации 

Программы 

развития до 

2025 года 

предполагает 

внедрение 

электронных 

систем 

управления и 

электронного 

документообор

ота. 

Неразвитость 

системы 

делегирования 

полномочий в 

педагогическом 

коллективе 

может 

привести к 

перегрузке 

членов 

управленческой 

команды. 

 

 

4.3.Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии 

Государственного бюджетного общеобразовательное учреждение лицей  №389 

«Центр экологического образования» Кировского района 

Основные критерии и показатели реализации программы развития 

 Критерии Показатель эффективности 

1.  Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Оптимальная укомплектованность структурных 

подразделений образовательного учреждения 

кадрами, соответствие квалификации работников 

учреждения занимаемым должностям.  

2.  Обеспечение 

высокого качества 

обучения и 

воспитания  

 

1. Показатели успешности государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, в том числе в 

форме Единого государственного экзамена.  

2. Количество обучающихся победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов, проводимых на 

муниципальном, региональном, федеральном, 

международном уровнях.  

3. Количество выпускников, поступивших на 

бюджетные отделения в образовательные учреждения 

высшего профессионального образования.  

4. Количество правонарушений среди обучающихся.  

5. Реализация компетентностного подхода в 

образовании:  

а) формирование готовности обучающихся к 

осознанному выбору направления и формы получения 

профессионального образования; б) сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья 

обучающихся.  

6. Показатели успешности выполнения требований 

по освоению основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования:  
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а) показатель учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса;  

б) показатель кадрового обеспечения.  

3.  Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования  

Создание условий, позволяющих обучающимся 

осваивать образовательные программы, 

обеспечивающие им успешное развитие в 

соответствии с возрастными особенностями, 

индивидуальными склонностями и предпочтениями:  

а) наличие у родителей и обучающихся 

возможностей для выбора образовательной 

программы;  

б) соответствие квалификации педагогических кадров 

реализуемым образовательным программам;  

в) реализация образовательных программ по 

углубленному изучению отдельных предметов;  

г) организация индивидуальной работы с 

обучающимися (одаренными, имеющими проблемы 

со здоровьем и т.п.).  

4.  Создание условий для 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся и 

организации 

дополнительного 

образования  

 

1. Охват обучающихся (в процентах от общего 

количества:  

а) занятиями по дополнительным образовательным 

программам;  

б) занятиями в спортивных секциях;  

2. Количество образовательных программ 

дополнительного образования детей.  

3. Количество спортивных секций.  

4. Финансовая доступность в получении 

дополнительных образовательных услуг.  

 

 

- формы и сроки отчётности о реализации программы  

Контроль за выполнением программы один раз в шесть месяцев, осуществляют 

администрация лицея, Родительский совет лицея. Директор школы:  

 обеспечивает продвижение реализации Программы, четкое видение стратегии 

развития лицея;  

 осуществляет контроль за реализацией этапов Программы и ведет диалог с членами 

коллектива в области их ответственности;  

 координирует разрешение внешних и внутренних конфликтов;  

 создает условия для развития профессиональной компетентности педагогического 

коллектива;  

 осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации Программы.  
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Педагогический совет школы:  

 принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности педагогического и 

ученического коллектива, не отнесённым к исключительной компетенции 

директора;  

 осуществляет деятельность по объединению усилий педагогического коллектива 

лицея, общественности и родителей для повышения уровня, и результативности 

учебно-воспитательной работы;  

 обеспечивает поддержку реализации Программы и является внешней 

контролирующей инстанцией: следует четкой стратегии взаимодействия с 

остальными участниками реализации Программы и оказывает всяческую поддержку 

командам реализации Программы.  

 

Педагогический совет лицея является связующим звеном между администрацией лицея и 

родительским коллективом в процессе определения и учета родительского мнения о 

реализации проектов Программы.  

Главной задачей Педагогического совета в процессе реализации Программы является:  

 внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, передового 

опыта учителей;  

 анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на заданном 

Программой уровне.  

 

Методический совет:  

 координирует инновационную и методическую работу в школе;  

 проводит экспертизу программ и технологий;  

 разрабатывает учебный план;  

 определяет проблематику и программу теоретических семинаров, практикумов и 

групповых консультаций с учителями;  

 прогнозирует развитие методической деятельности.  

Заместители директора по УВР:  

 собирают и анализируют информацию о состоянии учебно-воспитательного 

процесса, о реализации подпрограмм и проектов в рамках Программы;  

 определяют совместно с методическими объединениями учителей ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов, средств и содержания учебно-

воспитательного процесса;  

 определяют зоны его ближайшего развития (по параллелям, классам, предметам);  

 осуществляют планирование;  

 организуют исполнение учебных планов, программ, осуществляют контроль за их 

выполнением и оценку состояния всех направлений образовательного процесса.  

 

Заместитель директора по ВР:  

 направляет воспитательную деятельность школьного коллектива;  

 способствует развитию познавательных потребностей, способностей, 

интеллектуального, духовного потенциала личности.  

 создаёт педагогически обоснованную и социально значимую систему внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию здорового 

образа жизни, профилактику асоциального поведения детей и подростков, 

нацеленную на самоопределение и саморазвитие личности учащегося;  
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 оказывает методическую помощь классным руководителям в организации 

воспитательной работы.  

 

Методическое объединение учителей-предметников (МО:)  

 объединяет учителей одной образовательной области;  

 определяет задачи развития образовательной области в составе образовательной 

системы лицея;  

 принимает решение по организации внеурочной работы по предмету.  

Председатель МО организует работу в соответствии с задачами Программы.  

В целях эффективной реализации мероприятий Программы могут создаваться рабочие 

группы, которые действуют с целью достижения результатов реализации Программы и 

несут ответственность за понимание своей функциональной области, качество и сроки 

выполнения возложенных обязательств. Учитель в составе МО выполняет работу по 

апробированию новых педагогических технологий, программ в соответствии со стратегией 

развития школы.  

Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование уровня развития 

школьников, анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит тренинги 

общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и практические 

семинары, индивидуальные и групповые консультации.  

Таким образом, механизмы управления реализацией Программы представлены следующей 

системой действий: планирование, распределение функций, контроль за поэтапным 

осуществлением всех направлений Программы, постоянный анализ объема выполнения, 

запланированного и динамики положительных и отрицательных процессов, причин их 

обусловивших, своевременная корректировка в работе по выполнению Программы.  

Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией Программы, подведение 

промежуточных итогов осуществляется на Педагогических советах, Родительском совете, 

общешкольной родительской конференции с последующим размещением отчетов и 

обсуждением Программы на сайте лицея, в ежегодном публичном докладе директора.  

 

№ Формулировки преимуществ и проблем 

в развитии лицея 

 

Оценка 

степени их 

важности 

для развития 

лицея (баллы 

0-5) 

Оценка их 

использован

ия и 

решения 

силами 

самой лицея 

(баллы 0-5) 

Рейтинг 

последовате

льности их 

решения и 

использован

ия 

 

 

 

5. Целевые программы («дорожная карта») процессного управления развитием 

Государственного бюджетного общеобразовательное учреждение лицей  №389 «Центр 

экологического образования» Кировского района по обеспечению достижения 

основных целевых показателей стратегии развития образования до 2025 года 

Целевой 

показатель 

(основной) 

Целевой 

показатель 

(внутришкольны

й)  

Мероприятие Срок 

реали

зации  

Отв-

ный  
Планируемый 

результат  

Проект 1 «Современная школа» 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и 

технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 
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системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), 

работодатели и представители общественных объединений) в развитии ГБОУ лицей  №389 

«ЦЭО» , а также за счет обновления материально-технической базы;  

Обновлено 

содержание и 

методы 

обучения 

предметной 

области 

«Технология» и 

других 

предметных 

областей 

Количество 

общеобразователь

ных программ 

(основных и 

дополнительных), 

реализуемых в 

сетевой форме 

Подготовка 

локальной 

нормативной базы 

по введению 

сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ 

2021 -

2025 

Адми

нистр

ация 

лицея

.Пред

седат

ели 

МО 

Количество 

программ: 

2021 - 4 

2022 - 6 

2023 - 9 

2024 – 12 

2025- 15 

Создание модели 

высокооснащенных 

ученико-мест по 

реализации 

предметной 

области 

«Технология» по 

одному из 

направлений 

деятельности 

«Кванториум» для 

сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

района. 

2021-

2022 

 

      

Количество 

общеобразователь

ных программ, с 

обновленной 

системой оценки 

качества 

образования на 

основе 

международных 

исследований 

Разработка 

программ 

внеурочной 

деятельности по 

подготовке 

учащихся к 

международному 

исследованию PISA 

(математическая 

грамотность, 

естественнонаучна

я грамотность). 

Совершенствовани

е внутренней 

оценки качества 

образования в 

соответствии с 

критериями 

международных 

исследований. 

Разработка модели 

подготовки 

учащихся к 

2021 -

2025 

Адми

нистр

ация 

лицея 

Количество 

программ: 

2021 - 1 

2022 - 2 

2023 -  3 

2024 – 4 

2025- 4 
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международным 

исследованиям. 

Обучение 

педагогов 

современным 

технологиям 

обеспечения 

качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

исследований. 

Модернизация 

материально-

технической базы 

и 

информационных 

ресурсов школы 

Закупка 

лабораторного 

оборудования для 

реализации 

программ 

естественнонаучно

го профиля, 

цифровой 

направленности, 

оборудование для 

робототехники  

2021 -

2025 

Отдел 

закуп

ок 

Довести объем 

затраченных 

ресурсов до   2 

млн. руб. 

Создание в 

лицее 2 

лабораторий 

для реализации 

программ 

естественнонау

чного профиля 

Численность 

обучающихся, 

охваченных 

основными и 

дополнительны

ми 

общеобразовате

льными 

программами 

цифрового, 

естественнонауч

ного и 

гуманитарного 

профилей 

Численность 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам по 

предметным 

областям/предмет

ам «Технология», 

«География», 

«Химия», 

«Биология» в 

сетевой форме 

Введение ФГОС 

СОО и усиление 

физико-

математического, 

естественнонаучно

го и 

технологического 

профилей 

обучения. 

Обновление 

содержания и 

методик 

реализации 

программ за счет 

возможностей и 

ресурсов 

предприятий и 

организаций, 

включенных в 

сетевую форму 

реализации.  

Обновление 

содержания и 

методик 

реализации 

программ 

2021 -

2025 

Адми

нистр

ация 

лицея 

Доведение 

доли 

обучающихся 

охваченных 

основными 

общеобразоват

ельными 

программами 

по предметным 

областям/пред

метам 

«Технология», 

«География», 

«Химия», 

«Биология» в 

сетевой форме 

до 50 человек  
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элементами ранней 

профориентации 

учащихся на 

инженерные 

специальности. 

Численность 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам по 

предметным 

областям/предмет

ам «Технология», 

«География», 

«Химия», 

«Биология» в 

сетевой форме 

Популяризация 

тематики 

индивидуальных 

учебных проектов, 

учащихся по 

предметным 

областям/предмета

м «Технология», 

«География», 

«Химия», 

«Биология», 

реализуемых в 

сетевой форме. 

Разработка и 

внедрение форм 

клубной работы 

обучающихся по 

направлениям 

технического 

творчества с целью 

привлечения их в 

систему 

дополнительного 

образования. 

Формализация 

«гибких навыков» в 

результатах 

обучения. 

2021 -

2025 

Адми

нистр

ация 

лицея 

Доведение 

доли 

обучающихся 

охваченных 

дополнительны

ми 

общеобразоват

ельными 

программами 

по предметным 

областям/пред

метам 

«Технология», 

«География», 

«Химия», 

«Биология» в 

сетевой форме 

до 100 человек  

Численность 

обучающихся 

участвующих в 

олимпиадном и 

конкурсном 

движении 

Развитие системы 

целевой 

подготовки 

(индивидуальной и 

групповой) 

учащихся к 

участию в 

олимпиадах и 

конкурсном 

движении. 

Поддержка 

талантливых детей 

для участия в 

конкурсном 

движении. 

2021 -

2025 

Адми

нистр

ация 

лицея 

Численность 

детей: 

2021 - 57 

2022 - 74 

2023 - 92 

2024 -  110 

2025 - 147 

Проект 2 «Успех каждого ребенка» 
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2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей 

индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации 

инфраструктуры отделения дополнительного образования детей;  

Доля детей в 

возрасте от 5 до 

18 лет, 

охваченных 

дополнительны

м образованием, 

процент 

Численность 

детей, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, в 

частности 

естественнонаучн

ой и технической 

направленностей 

Разработать и 

ввести документ 

«Портфолио 

индивидуальных 

достижений для 

будущей 

профессии» как 

форму оценки 

результатов 

развития, 

учащегося в 

дополнительном 

образовании. 

Заключение 

договоров с вузами 

Санкт-Петербурга 

по реализации 

программ 

дополнительного 

образования. 

2021 -

2025 

Адми

нистр

ация 

лицея 

Численность 

детей: 

2021 – 20 

2022 - 30 

2023 - 40 

2024 -  50 

2025 -  60 

Число детей, 

охваченных 

деятельностью 

детских 

технопарков 

"Кванториум"  

Численность 

детей, 

занимавшихся по 

программам 

Академии 

талантов и 

Академии 

цифровых 

технологий 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

лицея с данными 

учреждениями по 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования с 

использование 

дистанционных 

форм. 

Создание на базе 

лицея 

координационного 

центра выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей и 

талантов в 

конкурсном 

движении и 

дополнительном 

образовании с 

использованием 

20201 

-2025 

Адми

нистр

ация 

лицея 

Численность 

детей: 

2021 - 15 

2022 - 27 

2023 - 42 

2024 - 42 

2025 - 42 
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дистанционных 

технологий. 

Организация 

летней школы для 

детей с особыми 

потребностями. 

Число 

участников 

открытых 

онлайн-уроков, 

реализуемых с 

учетом опыта 

цикла открытых 

уроков 

"Проектория", 

"Уроки 

настоящего" или 

иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям и 

результатам 

проектов, 

направленных 

на раннюю 

профориентаци

ю 

Численность 

детей, принявших 

участие в 

открытых уроках 

"Проектория", 

"Уроки 

настоящего" 

Организация и 

совершенствование 

на базе школы 

рабочих мест, 

учащихся для 

обучения в 

открытых уроках 

"Проектория", 

"Уроки 

настоящего"  

Реализация в школе 

целевой модели 

функционирования 

психологических 

служб в 

общеобразовательн

ых организациях 

для ранней 

профориентации 

учащихся. 

2021 -

2025 

Адми

нистр

ация 

лицея 

Численность 

детей: 

2021 - 50 

2022 - 70 

2023 - 90 

2024 - 110 

2025 - 120 

Число детей, 

получивших 

рекомендации 

по построению 

индивидуальног

о учебного 

плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональн

ыми 

компетенциями 

(профессиональ

ными областями 

деятельности), в 

том числе по 

итогам участия 

в проекте "Билет 

в будущее" 

Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана. 

Разработать 

необходимую 

нормативную базу 

по проектированию 

индивидуального 

учебного плана 

учащимся, 

предусматривающе

й снятие правовых 

и 

административных 

барьеров для 

реализации 

образовательных 

программ в сетевой 

форме с целью 

предоставления 

возможностей 

обучающимся 5-9 

классов освоения 

основных 

общеобразовательн

ых программ по 

2021 -

2025 

Адми

нистр

ация 

лицея 

Число 

учащихся, 

получивших 

рекомендации 

по построению 

индивидуально

го учебного 

плана и 

получивших 

возможность 

реализовать 

индивидуальны

й учебный 

план: 

2021 - 20 

2022 -  30 

2023 - 40 

2024 -  50 

2025 - 60 
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индивидуальному 

учебному плану, в 

том числе в сетевой 

форме, с зачетом 

результатов 

освоения ими 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ и 

программ 

профессионального 

обучения 

Разработать карту 

экспертизы 

качества 

индивидуального 

учебного плана 

учащегося по 

итогам его участия 

в проекте "Билет в 

будущее". 

Проект 3 «Цифровая образовательная среда» 

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование 

ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся всех уровней;  

Готовность 

школы к 

включению в 

целевую модель 

цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательны

х организациях, 

реализующих 

образовательны

е программы 

общего 

образования 

Соответствие 

материально-

технической базы 

для внедрения 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательных 

организациях 

Модернизация 

материально-

технической базы 

для внедрения 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательных 

организациях 

Подготовка лицея к 

созданию на своей 

базе центра 

цифрового 

образования для 

детей «IT-куб». 

2021 -

2025 

Адми

нистр

ация 

лицея 

Готовность 

материально-

технической 

базы школы: 

2021 - 60% 

2022 -  70 % 

2023 -  80 % 

2024 -  90 % 

2025 -  100 % 

Доля 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, 

дополнительног

о образования 

для детей, для 

которых 

формируется 

Доля 

обучающихся 

школы, 

использующих 

возможности 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

Создание 

современных 

учебных мест для 

учащихся, 

использующих 

возможности 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

2021 -

2025 

Адми

нистр

ация 

лицея 

Доля учащихся 

лицея: 

 2021 - 60% 

2022 -  70 % 

2023 – 80 % 

2024 – 90 % 

2025 – 100 % 
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цифровой 

образовательны

й профиль и 

индивидуальны

й план обучения 

с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательно

й среды 

образовательной 

среды 

цифровой 

образовательной 

среды 

Разработка и 

реализация 

школьной  целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды для развития 

у детей «цифровых 

компетенций». 

Повышение 

квалификации 

педагогов школы в 

области 

современных 

технологий онлайн-

обучения. 

Доля 

обучающихся, 

по программам 

общего 

образования, 

дополнительног

о образования 

для детей, для 

которых на 

Едином портале 

государственны

х услуг (ЕПГУ) 

доступен 

личный кабинет 

"Образование", 

обеспечивающи

й фиксацию 

образовательны

х результатов, 

просмотр 

индивидуальног

о плана 

обучения, 

доступ к 

цифровому 

образовательно

му профилю, 

включающий в 

себя сервисы по 

получению 

образовательны

х услуг и 

Доля 

обучающихся 

школы, имеющих 

на Едином 

портале 

государственных 

услуг (ЕПГУ) 

личный кабинет 

"Образование" 

Обучение 

родителей и детей 

по программе 

«Возможности 

цифровой 

образовательной 

среды для 

повышения 

качества 

образования». 

Проведение серии 

родительских 

собраний. 

Организация 

отдельной 

страницы на сайте 

школы 

«Возможности 

цифровой 

образовательной 

среды для 

повышения 

качества 

образования» 

 

Внедрение 

механизмов 

обеспечения 

оценки качества 

результатов 

промежуточной и 

итоговой 

2021 -

2025 

Адми

нистр

ация 

лицея 

Доля учащихся 

школы: 

2021 – 60 % 

2022 -  70 % 

2023 – 80 % 

2024 – 90 % 

2025 – 100 % 
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государственны

х услуг в сфере 

образования в 

электронной 

форме 

аттестации 

обучающихся на 

онлайн-курсах 

независимо от 

места их 

нахождения, в том 

числе на основе 

применения 

биометрических 

данных. 

Доля 

образовательны

х организаций, 

реализующих 

программы 

общего 

образования, 

дополнительног

о образования 

детей, 

осуществляющи

х 

образовательну

ю деятельность 

с 

использованием 

федеральной 

информационно

-сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды, в общем 

числе 

образовательны

х организаций 

Доля программ 

общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей 

в лицее, 

реализуемых с 

использованием 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

Создание 

необходимых 

материально-

технических и 

программных 

условий для 

использования 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды; 

Целевая подготовка 

педагогов к 

использованию 

возможностей 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательной 

деятельности; 

Корректировка 

критериев оценки 

качества работы 

педагогических 

работников в части 

использования 

возможностей 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

2021 -

2025 

Адми

нистр

ация 

лицея 

Доля 

программ: 

2021 – 60 % 

2022 -  70 % 

2023 -  80 % 

2024 -  90 % 

2025 – 100 % 
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среды в 

образовательной 

деятельности; 

Доля 

документов 

ведомственной 

и 

статистической 

отчетности, 

утвержденной 

нормативными 

правовыми 

актами, 

формирующаяся 

на основании 

однократно 

введенных 

первичных 

данных 

Доля документов, 

включенных в 

«Электронный 

документооборот

» 

Создание 

электронной среды 

управленческой 

деятельности, 

обеспечивающей 

эффективный 

электронный 

документооборот 

2021 -

2025 

 Доля 

документов: 

2021 – 60 % 

2022 -  70 % 

2023 -  80 % 

2024 -  90 % 

2025 -  100 % 

Доля 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, 

использующих 

федеральную 

информационно

-сервисную 

платформу 

цифровой 

образовательной 

среды для 

"горизонтальног

о" обучения и 

неформального 

образования, в 

общем числе 

обучающихся по 

указанным 

программам 

Доля 

обучающихся, 

использующих 

федеральную 

информационно-

сервисную 

платформу 

цифровой 

образовательной 

среды 

Программа 

внеурочной 

деятельности для 

учащихся 5-9 

классов 

«Проектирование 

индивидуальной 

программы 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

возможностей 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды» 

 

2021 -

2025 

 Доля учащихся 

школы: 

2021 – 60 % 

2022 -  70 % 

2023 -  80 % 

2024 -  90 % 

2025 – 100 % 

  

Доля 

педагогических 

работников 

общего 

образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

рамках 

периодической 

Доля 

педагогических 

работников 

общего 

образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации в 

рамках 

периодической 

Корректировка 

должностных 

обязанностей, 

предусматривающа

я возможность 

педагога к 

прохождению 

повышения 

квалификации в 

рамках 

2021 -

2025 

 Доля 

педагогических 

работников:  

2021 – 60 % 

2022 -  70 % 

2023 -  80 % 

2024 -  90 % 

2025 – 100 % 
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аттестации в 

цифровой форме 

с 

использованием 

информационно

го ресурса 

"одного окна", в 

общем числе 

педагогических 

работников 

общего 

образования 

аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного 

ресурса "одного 

окна" 

периодической 

аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного 

ресурса "одного 

окна"; 

 

                                        Проект 4 «Поддержка семей, имеющих детей»    Создание условий 

для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания 

будущих граждан Российской Федерации 

Количество 

услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативно

й помощи 

родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а также 

гражданам, 

желающим 

принять на 

воспитание в 

свои семьи 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в том 

числе с 

привлечением 

некоммерческих 

организаций 

Численность 

специалистов 

служб, 

оказывающих 

услуги психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи, 

привлекаемых 

школой (отдельно 

НКО) 

 

Количество 

служб, 

привлеченных 

школой для 

оказания услуг 

психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

 

Количество 

инфраструктурны

х единиц школы, 

оказывающих 

услуги психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

Разработка 

сквозной 

программы 

просвещения 

родителей  

«Развитие 

компетенции 

ответственного 

родительства в 

семьях, 

воспитывающих 

детей» с 1 по 9 

классы; 

Заключение лицеем 

договоров на 

оказание услуг 

психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 

с ЦППМС центром 

и НКО; 

Создание портала 

для психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 

в форме дистанта 

на сайте лицея с 

использованием 

возможностей 

федерального 

портала 

информационно-

просветительской 

2021 -

2025 

 

 Количество 

услуг: 12 

 

Численность 

специалистов:8 

 

Количество 

служб: 3 

 

Создание 

портала школы 

- 2021 год. 
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поддержки 

родителей 

Доля граждан, 

положительно 

оценивших 

качество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативно

й помощи,  от 

общего числа 

обратившихся за 

получением 

услуги 

Количество 

родителей, 

охваченных 

системой оказания 

услуг психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

Удовлетворенност

ь родителей 

качеством услуг 

психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

Ежегодное 

анкетирование 

родителей по 

оценке их 

удовлетворенности 

качеством услуг 

психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 

2021 -

2025 

 

 Количество 

родителей: 

2021 - 5 

2022 -  10 

2023 - 10 

2024 -  13 

2025 – 17 

  

Проект 5 «Учитель будущего» 

5. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста 

педагогических работников; 

Доля учителей 

общеобразовате

льных 

организаций, 

вовлеченных в 

национальную 

систему 

профессиональн

ого роста 

педагогических 

работников 

Доля педагогов, 

готовых к 

участию в новой 

модели 

аттестации 

педагогических 

кадров 

Доля педагогов, 

реализующих 

индивидуальны

й план 

профессиональн

ого роста по 

персонифицирова

нным программам 

ДПО с целью 

устранения 

профессиональны

х дефицитов; 

 

Доля педагогов, 

реализующих 

возможности 

федеральной 

системы 

профессионально

й онлайн-

Развитие 

системы 

методическо

й работы в 

лицее, 

обеспечиваю

щей 

диагностику 

профессиона

льных 

дефицитов 

педагогов, 

затрудняющ

их 

достижение 

высокого 

качества 

образования 

 

Разработка 

нормативно

й базы по 

индивидуаль

ному плану 

профессиона

льного 

2021 -

2025 

 

 Доля 

педагогических 

работников: 

2021 - 5 

2022 -  7 

2023 -  10 

2024 -  15 

2025 –  19 
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диагностики 

профессиональны

х дефицитов 

педагогических 

работников 

 

развития 

педагога 

 

Создание 

условий для 

прохождени

я 

профессиона

льной 

онлайн-

диагностики 

профессиона

льных 

дефицитов 

педагогичес

кими 

работниками

. 

Внесение 

изменений в 

номенклатур

у 

должностей 

педагогичес

ких 

работников, 

должностей 

руководител

ей 

образовател

ьных 

организаций

. 

Доля педагогов 

взаимодействую

щих с  центром 

непрерывного 

повышения 

профессиональн

ого мастерства 

педагогических 

работников и 

центром оценки 

профессиональн

ого мастерства и 

квалификаций 

педагогов 

Доля 

педагогических 

работников, 

освоивших 

программы 

непрерывного 

повышения 

профессионально

го мастерства с 

использованием 

возможностей 

федерального 

портала 

открытого онлайн 

повышения 

квалификации; 

 

Внедрения 

нового 

профессиона

льного 

стандарта 

педагог для 

развития 

системы 

корпоративн

ого 

обучения 

педагогов с 

использован

ием 

наставничес

тва; 

2021 -

2025 

 Доля 

педагогических 

работников: 

2021 – 60 % 

2022 -  70 % 

2023 -  80 % 

2024 -  90 % 

2025 – 100 % 
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Доля 

педагогических 

работников, 

повышающих 

квалификацию на 

основе 

использования 

современных 

цифровых 

технологий, 

формирования и 

участия в 

профессиональны

х ассоциациях, 

программах 

обмена опытом и 

лучшими 

практиками, 

привлечения 

работодателей к 

дополнительному 

профессионально

му образованию 

педагогических 

работников, в том 

числе в форме 

стажировок   

 

Разработка 

учебно-

методическо

го 

обеспечения 

работы 

наставника с 

молодыми 

педагогами; 

Создание 

ассоциации 

молодых 

педагогов 

школы для 

инновацион

ного 

развития 

педагогичес

ких кадров; 

Обеспечить 

обязательно

е вовлечение 

учителей в 

возрасте до 

35 лет в 

различные 

формы 

поддержки и 

сопровожде

ния в первые 

три года 

работы в 

лицее. 

 

Обеспечение 

возможност

и не менее 3 

% 

педагогичес

ких 

работников 

школы 

повысить 

уровень 

профессиона

льного 

мастерства в 

форматах 

непрерывног
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о 

образования. 

 

      

Проект 6 «Социальная активность» 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

путем развития добровольчества (волонтерства),  реализации талантов и способностей учащихся 

в формате общественных инициатив и проектов. 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

общественных 

объединений на 

базе 

образовательны

х организаций 

общего 

образования 

Количество 

действующих 

общественных 

объединений на 

базе школы 

(органов 

ученического 

самоуправления и 

добровольческих 

(волонтерских) 

отрядов 

 

Развитие 

деятельности 

детских 

общественных 

объединений в 

школе: РДШ, 

Юнармия, ЮИД, 

КЮДП, Юные 

пожарные, Союз 

юных петербуржцев 

и др. 

Поддержка 

инициатив органов 

ученического 

самоуправления 

Обеспечить участие 

лицея в ежегодных 

конкурсных отборах 

на предоставление 

субсидий (грантов) 

лучшим практикам в 

сфере 

добровольчества 

(волонтерства). 

2021 -

2025 

 Количество 

общественных 

объединений в 

школе: 

2021 - 6 

2022 -  6 

2023 -  7 

2024 -  7 

2025 –  8 

  

Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

добровольческу

ю деятельность 

Численность 

детей, 

принимающих 

участие в органах 

ученического 

самоуправления и 

волонтерских 

акциях 

Разработка 

программ 

дополнительного 

образования по 

подготовке членов 

органов 

ученического 

самоуправления  

Создание кабинета 

волонтерского 

движения в лицее. 

Обеспечить 

подготовку 

специалиста по 

работе в сфере 

добровольчества и 

технологий работы с 

волонтерами на базе 

2021 -

2025 

 Доля учащихся 

школы: 

2021 – 10 % 

2022 -  20 % 

2023 -  30 % 

2024 -  40 % 

2025 –  50 % 
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центра поддержки 

добровольчества 

(волонтерства). 

Доля молодежи, 

задействованной 

в мероприятиях 

по вовлечению в 

творческую 

деятельность 

Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

онлайн-систему 

конкурсов для 

профессиональног

о и карьерного 

роста 

Создание условий и 

необходимой 

педагогической 

поддержки участию 

детей в онлайн-

системе конкурсов 

для 

профессионального 

и карьерного роста 

2021 -

2025 

 Доля учащихся 

школы: 

2021 – 10 % 

2022 -  20 % 

2023 -  30 % 

2024 -  40 % 

2025 – 50 % 

 

 

6. Проекты  Государственного бюджетного общеобразовательное учреждение лицей  

№389 «Центр экологического образования» Кировского района по реализации 

приоритетов стратегии развития образования - механизмы проектного управления 

1. проект «Современная школа» 

 

Актуальность проекта 

Поскольку цели, задачи и содержание управления лицея определяются объективными 

потребностями общества, необходимо их исследовать с учетом современных тенденций 

развития образовательного учреждения. Это становится особенно актуальным в свете 

постоянно усложняющихся задач, стоящих перед лицеем, и, соответственно, управления 

организуемого в ней учебно-воспитательного процесса. В настоящее время управление 

образовательным учреждением характеризуется изменением целевых установок, отходом 

от традиционных форм его организации, сменой субъект-объектных отношений на субъект-

субъектные, перестройкой структуры. 

Появление новых типов образовательных учреждений, работающих в режиме развития, и 

проведение таких специальных процедур, как лицензирование, государственная аттестация 

и аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, требуют 

привнесения существенных изменений в практическую деятельность администрации. 

Цель проекта 

Создание научно обоснованной системы управления современной школой, разработка и 

внедрение новых форм и методов управления в связи с социально-экономическими 

преобразованиями общества и модернизацией системы образования являются 

перспективными направлениями ее совершенствования. 

Задачи проекта 

1.Выявить и обосновать сущность и содержание инноваций в управлении современной 

школой. 

2.Раскрыть особенности инноваций в управлении современной школой, функционирующей 

в режиме развития. 

3. Определить критерии эффективности внедрения инноваций в управлении. 

4.Экспериментально проверить эффективность инноваций в управлении: выявить 

зависимость между внедрением инноваций в практику управления современной школой и 

повышением качества образования. 
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Внедрение в образовательный процесс концепции эффективного управления 

качеством условий, процессов и результатов деятельности образовательной 

организации. 

  Основные мероприятия  2021  2022  2023  2024  2025  Ответств

енные  

1.1.  Разработка и реализация 

концепции эффективного 

управления качеством условий, 

процессов и результатов 

деятельности образовательной  

+  +  +  +  +  Зам. 

директора 

по УР,  

методист  

1.2 Разработ

ка 

единой 

системы 

диагност

ики и 

контроля 

состояни

я 

образова

ния, 

обеспечи

вающей 

определе

ние 

факторов 

и 

своеврем

енное 

выявлени

е 

изменени

й, 

влияющи

х на 

качество 

пппобраз

ования в 

гимназии

.  

+  +  +  +  +  Зам. 

директор

а по УР,  

методист  

 

Разработка единой системы 

диагностики и контроля 

состояния образования, 

обеспечивающей определение 

факторов и своевременное 

выявление изменений, 

влияющих на качество 

образования в  

ГБОУ № 389 лицей «ЦЭО» 

Кировского района 

 +  +  +  +  Зам. 

директора 

по УР,  

методист 

1.3. Разработка необходимых 

локальных актов, 

обеспечивающих эффективное 

функционирование 

внутришкольной системы 

оценки качества образования в 

ГБОУ № 389  лицей «ЦЭО» 

Кировского района 

+  +  +  +  +  Зам. 

директора 

по УР,  

методист  
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1.4. Разработка программ 

внеурочной деятельности по 

подготовке учащихся к 

международному исследованию 

PISA (математическая 

грамотность, 

естественнонаучная 

грамотность). 

Совершенствование внутренней 

оценки качества образования в 

соответствии с критериями 

международных исследований. 

Разработка модели подготовки 

учащихся к международным 

исследованиям. 

Обучение педагогов 

современным технологиям 

обеспечения качества 

образования в соответствии с 

требованиями международных 

исследований. 

+  +  +  +  +  Зам. 

директора 

по УР,  

методист 

1.5. Популяризация тематики 

индивидуальных учебных 

проектов учащихся по 

предметным областям. 

+  +  +  +  +  Зам. 

директора 

по УР,  

методист  

 Создание модели системы 

оценки образовательных 

достижений обучающихся 

начальной школы на основе 

интеграции оценочных процедур 

и методических рекомендаций 

по ее внедрению в 

образовательный процесс в  

ГБОУ № 389 «ЦЭО» Кировского 

района. 

+  +  +  +  +  Зам. 

директора 

по УР,  

методист 

1.6. Обновление образовательных 

программ с позиций интеграции 

предметов как внутри 

образовательной деятельности, 

так и различных 

образовательных областей.  

+  +  +  +  +  Зам. 

директора 

по УР, 

методист 

1.7. Обеспечение преемственности 

образовательных программ 

начальной и основной школы.  

+  +  +  +  +  Зам. 

директора 

по УР, 

методист 

1.8. Обновление содержания 

образования, обеспечивающее 

достижение социальной 

компетентности обучающихся 

как гарантии их социальной 

+  +  +  +  +  Зам. 

директора 

по УР, 

методист 
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защищенности, развития 

личностной инициативы и 

гражданской ответственности.  

1.9 Создание комфортных условий 

пребывания учащихся в ГБОУ 

№ 389 «ЦЭО» Кировского 

района. 

+  +  +  +  +  Зам. 

директора 

по УР, 

методист 

1.10 Обеспечение психологической и 

физической безопасности 

обучающихся в ГБОУ № 389  

«ЦЭО» Кировского района. 

 

+  +  +  +  +  Зам. 

директора 

по УР, 

методист 

 

Показатели результативности реализации проекта «Современная школа» 

сохранение здоровья и личностного роста.  

ориентированность на сохранение и укрепление психофизического здоровья, личностный 

рост. 

- содержание образования как адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем; 

- создание условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения 

познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, 

составляющих содержание образования; 

- анализ уровней образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе 

обучения. 

2. Проект «Успех каждого ребенка» 

 

Актуальность проекта  
Развитие системы образования выдвинуло на первый план задачи укрепления позиций 

личностно-ориентированной педагогики, предполагающей создание благоприятных 

условий для саморазвития и самореализации каждого ребёнка. 

Лицей можно представить в виде дерева, которое растёт на общественной почве и даёт ему 

свои плоды. Каждый класс - отдельная ветвь на стволе этого дерева. И каждый листик - это 

отдельный ученик со своими мыслями, чувствами и поступками. Встает необходимость 

изменения привычных подходов к личности обучающегося: 

 организация разнообразной, творческой, личностно и общественно значимой 

деятельности ученика в классе;  

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья ученика;  

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, 

обеспечение условий защищённости каждого его члена;  

 создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах 

общественно приемлемого поведения, обретение каждым необходимого для него 

уважения, социального статуса в среде сверстников;  

 психолого-педагогическое просвещение воспитанников, обучение их способам 

делать правильный выбор;  

 воспитание чувств, привитие оптимистического мировосприятия. 

Цель программы: Создание условий для развития ребёнка с учётом его индивидуальных 

особенностей и, опираясь на сильные стороны личности, развивать слабые. 
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Задачи программы: 

 формирование социальной активности, мобильности личности, 

 формирование коммуникативных и лидерских качеств; 

 формирование целеустремлённости и целеполагания; 

  обеспечение инновационного характера базового образования; 

 модернизация системы образования как инструмента социального развития; 

 формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг с участием потребителей. 

 

Дорожная карта мероприятий по реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

  Основные мероприятия  2021 

год  

2022 

год  

2023 год  2024 год  2025го

д  

Ответст

вен-  

ные  

2.1

. 

Развитие системы целевой 

подготовки (индивидуальной и 

групповой) учащихся к участию в 

олимпиадах и конкурсном 

движении 

+  +  +  +  +  Зам. 

директор

а по УР, 

методист 

2.2

. 

Поддержка детей для участия в 

конкурсном движении 

+  +  +  +  +  Зам. 

директор

а по УР, 

методист 

2.3

. 

Численность детей, обучающихся 

по дополнительным 

образовательным программам, в 

частности естественнонаучной и 

технической направленностей 

+  +  +  +  +  Зам. 

директор

а по УР, 

методист 

2.4

. 

Реализовывать  документ 

«Портфолио индивидуальных 

достижений» как форму оценки 

результатов развития учащегося в 

дополнительном образовании. 

 

+  +  +  +  +  Зам. 

директор

а по УР, 

методист 

2.5 Численность детей занимавшихся 

по программам Академии 

талантов и Академии цифровых 

технологий 

+  +  +  +  +  Зам. 

директор

а по УР, 

методист 

2.6

. 

Разработать необходимую 

нормативную базу по 

проектированию 

индивидуального учебного плана 

обучающимся, с целью 

предоставления возможностей 

обучающимся 1-4 классов  в 

освоении основных 

общеобразовательных программ 

по индивидуальному учебному 

плану 

+  +  +  +  +  Зам. 

директор

а по УР, 

методист 
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2.7

. 

Число детей, получивших 

рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана 

в соответствии с программой по 

ранней профессионализации в 

том числе в проекте "Билет в 

будущее" 

+  +  +  +  +  Зам. 

директор

а по УР, 

методист 

Показатели результативности реализации проекта «Успех каждого ребенка» 

Первый критерий - самоактуализация личности учащихся, влияние воспитательной 

деятельности на развитие личности ребенка начальной школы, на формирование его 

индивидуальности. 

Второй критерий – удовлетворенность учащегося, педагогов и родителей его 

жизнедеятельностью в школе. Он может рассматриваться в качестве мерила степени 

комфортности и защищенности детей и взрослых, благополучия жизни в школе. 

Третий критерий – конкурентоспособность учащегося, происходящая с конкретным 

учеником класса. 

 

 3 проект “Цифровая образовательная среда” 

 

Федеральный, городской и районный 

проекты, в рамках которых реализуется 

проект образовательной организации 

Национальный проект "Образование" 

Региональный проект “Цифровая 

образовательная среда” 

Целевой показатель 

Программы развития (по 

годам реализации проекта) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Обеспеченность Интернет-

соединением со скоростью 

соединения не менее 

100Мб/c, а также 

гарантированным Интернет-

трафиком 

100  100  100  100 100 

Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, 

дополнительного 

образования для детей, для 

которых формируется 

цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный 

план обучения с 

использованием 

федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды, в 

общем числе обучающихся 

по указанным программам 

60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
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Доля обучающихся по 

программам общего 

образования, использующих 

федеральную 

информационно-сервисную 

платформу цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» 

обучения и неформального 

образования, в общем числе 

обучающихся по указанным 

программам 

60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Доля педагогических 

работников общего 

образования, прошедших 

повышение квалификации в 

рамках периодической 

аттестации в цифровой 

форме с использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

(«Современная цифровая 

образовательная среда в 

Российской Федерации») 

60 % 70 % 80 % 90 %  100 % 

 

Краткое описание актуальности и замысла проекта по обеспечению целевого показателя. 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования. Проект "Цифровая образовательная среда" 

направлен на создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Контрольные точки реализации проекта и формы отчетности (по годам для Проектного 

офиса) 

2021 г. Наличие договора с интернет провайдером о предоставлении Интернет-соединения 

со скоростью не менее 100Мб. Наличие нормативной базы по организации и 

функционированию системы ограничения доступа к нежелательному контенту. Справка о 

результатах обучения педагогов использованию федеральной информационно сервисной 

платформы цифровой образовательной среды. Справка об использовании ресурсов 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в 

содержании урочной и внеурочной деятельности. Наличие нормативной базы ГБОУ лицей 

№ 389 «ЦЭО» по вопросу формирования цифрового образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой. Изменения в Положении о школьном сайте. Наличие 

приказа о назначении лица, ответственного за предоставление информации в 

тематический раздел школьного сайта. Наличие плана мероприятий по привлечению 

педагогов к повышению квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна». 

2022г. Наличие договора с интернет провайдером о предоставлении Интернет-соединения 

со скоростью не менее 100Мб. Наличие нормативной базы школы по организации и 

функционированию системы ограничения доступа к нежелательному контенту. Справка о 

результатах обучения педагогов использованию федеральной информационно сервисной 
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платформы цифровой образовательной среды. Справка об использовании ресурсов 

федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в 

содержание урочной и внеурочной деятельности. Наличие нормативной базы ГБОУ лицей 

№ 389 «ЦЭО»  по вопросу формирования цифрового образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой. Изменения в Положении о школьном сайте. Наличие 

приказа о назначении лица, ответственного за предоставление информации в 

тематический раздел школьного сайта. Наличие плана мероприятий по привлечению 

педагогов к повышению квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресурса «одного окна». 

Наличие договора с интернет провайдером о предоставлении Интернет-соединения со 

скоростью не менее 100Мб. Справка о результатах обучения педагогов использованию 

федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

Справка об использовании ресурсов федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды в содержании урочной и внеурочной деятельности. 

Изменения в Положении о школьном сайте. Наличие приказа о назначении лица, 

ответственного за предоставление информации в тематический раздел школьного сайта. 

Наличие плана мероприятий по привлечению педагогов к повышению квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна». 

2023 г. Наличие договора с интернет провайдером о предоставлении Интернет-соединения 

со скоростью не менее 100Мб. Справка о результатах обучения педагогов использованию 

федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

Справка об использовании ресурсов федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды в содержании урочной и внеурочной деятельности. 

Изменения в Положении о школьном сайте. Наличие приказа о назначении лица, 

ответственного за предоставление информации в тематический раздел школьного сайта. 

Наличие плана мероприятий по привлечению педагогов к повышению квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна». 

2024г. Наличие договора с интернет провайдером о предоставлении Интернет-соединения 

со скоростью не менее 100Мб. Справка о результатах обучения педагогов использованию 

федеральной информационно сервисной платформы цифровой образовательной среды. 

Справка об использовании ресурсов федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды в содержании урочной и внеурочной деятельности. 

Изменения в Положении о школьном сайте. Наличие приказа о назначении лица, 

ответственного за предоставление информации в тематический раздел школьного сайта. 

Наличие плана мероприятий по привлечению педагогов к повышению квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна». 

 

Сетевые участники реализации проекта и их статусы - нет 

Руководитель и участники проектной группы ОО Заместитель директора, ответственный 

за информатизацию образования, заместитель директора, курирующий научно-

методическую работу, заместитель директора по АХР, технические специалисты, 

руководители МО.   

 

Мероприятия, сроки и 

результаты (по годам реализации 

проекта) 

2021 2022 2023 2024 2025 
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Модернизация и расширение 

школьной локальной сети. 

Увеличение числа компьютеров, обеспеченных 

Интернет-соединением со скоростью соединения не 

менее 100Мб/c (100%). 

Организация мероприятий, 

направленных на ограничение 

доступа к нежелательному 

контенту. 

Наличие 

норматив

ной базы 

школы по 

организац

ии и 

функцион

ированию 

системы 

ограничен

ия 

доступа к 

нежелател

ьному 

контенту. 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Обучение сотрудников 

использованию федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Увеличение числа педагогов, обученных 

использованию федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (100%) 

Включение ресурсов 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды в 

содержание урочной и 

внеурочной деятельности. 

Увеличение числа педагогов, использующих ресурсы 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды в содержании 

урочной и внеурочной деятельности (100%) 

Разработка нормативной базы 

лицея по вопросу формирования 

цифрового образовательного 

профиля и индивидуального 

плана обучения с 

использованием федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды 

Наличие нормативной базы по 

вопросу формирования цифрового 

образовательного профиля и 

индивидуального плана обучения с 

использованием федеральной 

информационно сервисной 

платформы цифровой 

  

Организация просветительской 

деятельности по обеспечению 

информированности всех 

участников образовательного 

процесса о возможностях 

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой 

образовательной среды для 

«горизонтального» обучения и 

неформального образования 

Наличие тематического раздела на сайте лицея, 

содержащего актуальную информацию по данному 

направлению. 

Включение в программу 

повышения квалификации 

Увеличение доли педагогов, повысивших 

квалификацию в рамках периодической аттестации в 
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мероприятий по повышению 

квалификации в рамках 

периодической аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного ресурса 

«одного окна» 

цифровой форме с использованием информационного 

ресурса «одного окна» (50%) 

Объем и источники ресурсов, выделяемых на реализацию проекта Реализация проекта 

осуществляется за счет средств, выделяемых на реализацию образовательной программы. 

Объём определяется ежегодно текущим финансовым планированием. 

 

 

Проект 4  «Поддержка семей, имеющих детей»        

Актуальность проекта  
Конституция РФ нормами ст.7,38 провозглашает Россию социальным государством, в 

котором семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. По 

данным Переписи населения 2002 года численность населения России с 1989 по 2002 

сократилась на 1,8 млн. Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в области 

народонаселения за 2004 год, в России продолжался демографический кризис. В этой связи 

государство стремительно начало активизировать демографическую политику. 

Согласованность и взаимодополнение семьи и школы во многом определяют качество 

социализированности и степень психического здоровья ребенка, его возможности в 

творческом самовыражении и построении конгруэнтных отношений с окружающим миром. 

Кооперация семьи и школы реализуется родителями и педагогами. Именно от их 

взаимопонимания и способности к сотрудничеству зависит качество и конструктивность 

формируемого у ребенка образа окружающего мира, поиск своего места в нем. 

Цель программы: Создание условий формирования общего воспитательного поля вокруг 

ребенка, обеспечивающего согласованность (непротиворечивость) воздействий взрослых 

(психологов и родителей). 

Задачи программы: 

 выделение работы с родителями в качестве одного из приоритетных направлений 

работы педагогического коллектива; 

 изучение запросов родителей и их степени готовности к сотрудничеству; 

 постоянная консультативная поддержка, методическая помощь педагогам в 

организации намеченных мероприятий; 

 повышение уровня психолого-педагогического просвещения родителей;  

 закрепление правил поведения детей в общественных местах;  

 

Дорожная карта мероприятий по реализации проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей»        

 

 Основные мероприятия  2021год  2022 

год  

2023 

год  

2024 

год  

2025 

год  

Ответствен-  

ные  

4.1. Доля детей в возрасте от 7 

до 11 лет, охваченных 

дополнительным 

образованием, процент. 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 

4.2. Создание на базе начальной 

школы координационного 

центра выявления, 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 
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поддержки и развития 

способностей и талантов в 

конкурсном движении и 

дополнительном 

образовании с 

использованием 

дистанционных технологий. 

ОДОД, 

методист 

4.3. Организация летней школы 

для детей с особыми 

потребностями. 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 

4.4. Реализация в начальной  

школе целевой модели 

функционирования 

психологических  и 

логопедической служб для 

ранней учащихся. 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 

4.5. Число детей, охваченных 

деятельностью детских 

технопарков "Кванториум". 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 

4.6. Число детей, получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального учебного 

плана. 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 

4.7. Реализация в школе модели 

организации системы 

отдыха, оздоровления и 

временной занятости детей. 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 

4.8. Обучение родителей и 

детей по программе 

«Возможности цифровой 

образовательной среды для 

повышения качества 

образования». 

Проведение серии 

родительских собраний. 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 

4.9. Программа внеурочной 

деятельности для учащихся 

1-4 классов 

«Проектирование 

индивидуальной 

программы обучения с 

использованием 

возможностей федеральной 

информационно-сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды». 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 
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4.10 Количество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей. 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 

4.11. Количество родителей, 

охваченных системой 

оказания услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям 

Удовлетворенность 

родителей качеством услуг 

психолого-педагогической 

и консультативной помощи 

родителям. 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 

4.12. Разработка сквозной 

программы просвещения 

родителей  «Развитие 

компетенции 

ответственного 

родительства в семьях, 

воспитывающих детей» с 1 

по 5 классы. 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 

4.13. Количество 

инфраструктурных единиц 

школы, оказывающих 

услуги психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям. 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 

4.14. Заключение школой 

договоров на оказание 

услуг психолого-

педагогической и 

консультативной помощи 

родителям с ЦППМС 

центром и НКО. 

 

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 

4.15. Создание портала для 

психолого-педагогической 

и консультативной помощи 

родителям в форме 

дистанта на сайте школы с 

использованием 

возможностей 

федерального портала 

информационно-

+ + + + + Зам.дир по 

В.Р., рук. 

ОДОД, 

методист 
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просветительской 

поддержки родителей. 

Показатели результативности реализации проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 повышение уровня психолого-педагогической культуры 

родителей;  

 улучшение психологического микроклимата в семье;  

 повышение арсенала знаний у родителей по вопросу 

проведения совместного досуга с детьми;  

  обучающиеся владеют знаниями о правилах поведения в 

общественных местах, успешно их применяют; 

 

Развитие добровольчества, представляющего собой систему поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета 

волонтерского опыта, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в 

одном месте. 

Доля детей и родителей, вовлеченных в совместную реализацию детско-родительских 

проектов 

 

 

5. проект «Учитель будущего»  

 

Актуальность проекта  
В реальной деятельности учитель сталкивается с созданием педагогических условий в 

образовательных средах и нуждается в технологическом обеспечении проектировочной 

функции. Сегодня потребность в разработке основ педагогического проектирования 

осознается очень остро, так как в динамично изменяющемся обществе необходимо 

предвидение ожидаемого будущего на основе учета характера и темпов его 

технологического и социально-экономического развития. Эти процессы творятся живыми 

людьми, и от представлений о том, какими будут эти люди, в решающей степени зависит 

само будущее. 

 

Цель проекта: внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников образовательной организации.  

Ответственные за реализацию мероприятий: директор, заместители директора по кадрам, 

УВР.  

Задачи:  

1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников с вовлечением в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников.  

2. Способствовать развитию у педагогов инновационного поведения и формированию 

новых профессиональных позиций (менеджера индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся, дизайнера педагогических сред, специалиста по управлению 

качеством образования.  

3. Способствовать росту компетенций, профессионального потенциала педагогического 

коллектива ОУ, совершенствовать систему сопровождения и стимулирования сотрудников, 

обеспечивать поддержку педагогов, ориентированных на введение инноваций 

Идея программы - Педагоги школы должны владеть самыми 

 современными образовательными технологиями и педагогически  

целесообразно их использовать, активно делиться своими наработками.  
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Дорожная карта мероприятий по реализации проекта 

 

  

п/

п 
Содержание деятельности 

2021 2022 2023 2024 2025 

Ответственный 

исполнители 

1 Создание условий для 

участия педагогических 

работников в 

профессиональных 

ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими 

практиками.  

 + + + + Зам. директора 

2 Включение педагогов в 

национальную систему 

педагогического роста, в 

том числе внесение 

изменений в должностные 

инструкции педагогических 

работников, руководителя 

образовательной 

организации 

+ + + + + Администрация, 

руководитель 

МО 

3 Участие педагогов в 

добровольной независимой 

оценке профессиональной 

квалификации.  

+ + + + + Администрация 

4 Участие педагогических 

работников в конкурсах 

профессионального 

мастерства разных уровней. 

+ + + + + Администрация, 

руководитель 

МО 

5 Исполнение требований 

ФГОС к кадровым 

условиям реализации 

образовательных программ 

при формировании 

кадрового состава 

образовательной 

организации. 

+ + + + + Зам. директора 

6 Модернизация системы 

работы с «молодыми 

специалистами» и вновь 

принятыми учителями (до 

35 лет), вовлечение их в 

различные формы 

поддержки и 

сопровождения. Реализация 

проекта Клуб молодого 

педагога 

+ + + + + Зам. директора 

7 Увеличение количества 

реализуемых социально-

+ + + + + Зам. директора 
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образовательных проектов, 

новых дополнительных 

программ и программ 

внеурочной деятельности. 

8 Разработать систему мер, 

направленных на развитие 

у педагогов 

инновационного поведения 

и формирование новых 

профессиональных позиций 

(менеджера 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся, 

дизайнера педагогических 

сред, специалиста по 

управлению качеством 

образования).  

+ + + + + Зам. директора 

 

 

 

№ Целевые ориентиры Целевой показатель 

1 Рост количества педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию в рамках НСУР.  

Количество мероприятий 

различного уровня, в которых 

приняли участие педагоги ГБОУ.  

2  Количество педагогов, вовлеченных 

в инновационную деятельность.  

Рост профессионального статуса 

педагогов 

3  Презентация педагогического опыта 

через печатные издания различных 

уровней  

Публикации в интернет, 

повышающие статус профессии 

педагога  

4  Активность педагогов, 

представляющих свой опыт.  

Количество выступлений и 

выступавших.  

5 Публикации в интернет, 

повышающие статус профессии 

педагога  

Количество публикаций  

6 Презентация педагогического опыта 

через печатные издания различных 

уровней 

Активность педагогов, 

представляющих свой опыт.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Механизм мониторинга реализации Программы развития  

 
Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Совет лицей и 

педагогический совет государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицей № 389 «Центр экологического образования» Кировского района в течение учебного 

года. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, 

выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного 

развития образовательного учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно на 

общем собрании работников государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 389 «Центр экологического образования» Кировского района и 
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заседании совета родителей в марте, публикуются на сайте района как часть отчета о 

самообследовании в апреле каждого года. По результатам мониторинга программы 

готовится пресс-релиз для районных СМИ. 

При необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 389 «Центр 

экологического образования» Кировского района.   

 

 

8.Финансовый план реализации Программы развития 

 
Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных финансовых 

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

платные услуги, гранты, благотворительность и др., по объектам финансирования. 

Ежегодные ассигнования из регионального бюджета на выполнение утвержденного 

государственного задания составляют -  94 722 200,00 рублей (по плану на 2021 г.) 

Средства, полученные за оказание платных образовательных услуг – 848 400,00 

рублей 

 

9. Контроль выполнения Программы развития 

 
Контроль за выполнением Программы возложен на Педагогический совет. 

Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, родительская 

общественность анализируют ход. 

 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей № 389 «Центр экологического 

образования» Кировского района Санкт-Петербурга 
 

 56 

 


		2021-04-16T13:55:49+0300
	Васекина Лариса Ивановна




