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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ № 553 
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2020-2024 ГОДЫ 
 

Статус 
программы 
развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ СОШ 
№ 553 с углубленным изучением английского языка Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга (далее - Школа) с 01.01.2020 по 
31.12.2024 гг. (далее – Программа)  

Основания 
для 
разработки 
программы 

Федеральные документы: 
− Конституция Российской Федерации; 
−  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
−   Федеральный закон от 23 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка» (в ред. от 02.12.2013 № 
328-ФЗ); 
−   Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года» 
−   Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), 
паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектами, протокол от 03.09.2018 № 10 
−   Государственная программа «Развитие образования» на 
2018-2025 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 
утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» 
−   Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 - 
р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»; 
−  Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 
года   № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей»; 
−  Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»; 
−  Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы 
оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги». 



4 
 

−   Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам» 
−   Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» 
−  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 
декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении концепции 
развития математического образования в Российской 
Федерации»; 
−   Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р 
«Об утверждении Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации»; 
− Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О 
реализации Национальной технологической инициативы» 
 
Региональные документы: 
− Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об 
образовании в Санкт-Петербурге»; 
−  Стратегия социального и экономического развития Санкт-
Петербурга на период до 2030 года, утверждено 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.05.2014 № 355; 
−  Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении концепции 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
в образовательном пространстве Санкт-Петербурга; 
−   Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-
Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с 
изменениями на 23.07.2019) 
 
Районные документы: 
− Программа социально-экономического развития 
Фрунзенского района 2019-2022 годы 

Цель 
программы 

Создание условий для получения качественного образования, 
удовлетворение запросов всех субъектов образовательной 
деятельности в соответствии с перспективными задачами 
развития общества и инновационной экономики. 
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Направления 
и задачи 
программы 

Направления развития Школы в рамках реализации 
национального проекта «Образование» 2019-2024 гг.: 

- «Современная школа»; 
- «Успех каждого ребенка»; 
- «Цифровая образовательная среда»;  
- «Поддержка семей, имеющих детей»; 
- «Учитель будущего»; 
- «Социальная активность»; 
- «Социальные лифты для каждого». 

Задачи: 
1.  Повышение доступности и вариативности качественного 
общего и дополнительного образования, реализация системы 
инклюзивного образования.  
2.  Развитие кадрового потенциала, реализация 
профессионального стандарта педагога. 
3.  Формирование здорового образа жизни, развитие 
физической культуры и спорта, внедрение новых форм отдыха 
и оздоровления детей и молодежи. 
4.  Обеспечение   процессов   обучения и воспитания, 
формирования социально значимых качеств личности, умений 
и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию и 
социализацию обучающегося в обществе, в том числе путем 
развития добровольчества (волонтерства).  
5.  Обеспечение условий для всестороннего раскрытия 
способностей и личностного потенциала обучающихся в 
неформальном образовании. 
6.  Развитие цифровой инфраструктуры школы, повышение 
уровня информатизации образовательного процесса. 
 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

Программа будет реализована в период с 01.01.2020 по 
31.12.2024 гг. 
− подготовительный этап (2020), включающий 
диагностическую, прогностическую и организационную 
деятельность;  
− основной этап (2021-2023), включающий анализ, 
реализацию и обобщение результатов;  
− практико-прогностический этап (2024), включающий 
прогнозирование, перепроектирование и конструирование 
дальнейших путей развития школы. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
важнейшие 
целевые 

1.Сформированное целостное образовательное пространство, 
которое выполняет следующие функции: 
- научить учиться на протяжении всей жизни; 
- развитие УУД и навыков 21 века; 
- развивает нравственную, эмоциональную сферу личности; 
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показатели 
программы 

- учит творчески подходить к решению любой проблемы в 
любом виде деятельности; 
- учит беречь и сохранять собственное здоровье, как ценность 
личности; 
2.Развитие системы адресной работы с одаренными детьми на 
всех уровнях обучения; 
3. Расширение условий для разработки и реализации 
индивидуального учебного маршрута учащихся; 
4. Развитие сети дополнительных образовательных услуг (на 
бюджетной и внебюджетной основе). 
5. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в 
которых принимают участие учащиеся школы. 
6.Создание системы учета индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся начальной, основной, средней 
школы. 
7. Оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее 
в соответствие с требованиями к квалификации 
управленческого и педагогического персонала, формирование 
готовности педагогического коллектива ОУ к различным 
формам государственно-общественной оценки деятельности 
ОУ. 
 8. Развитие инфраструктуры ОУ, повышение уровня 
информатизации и цифровизации образовательного процесса. 
9. Повышение престижа школы среди образовательных 
учреждений района и города. 
Согласно Программе социально-экономического развития 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2019-2022 годы: 

− улучшение материально-технической базы школы;  
− обеспечение безопасности детей при проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий; 
− предоставление возможности получения инклюзивного 
образования обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья и/или детям-инвалидам и дистанционного 
обучения;  
−  повышение практических знаний и навыков учащихся в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения путем 
вовлечения в изучение в игровой форме правилам 
профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма и правилам дорожного движения;   
− сохранение уровня 100,0% обеспеченности учебниками  
в школе. 

Социальные  
эффекты  
реализации  
Программы 

Для школы в целом – новый шаг в формирование 
высокотехнологичной среды, улучшение условий обучения, 
сохранение конкурентоспособности образовательного 
учреждения в новых условиях, повышение рейтинга 
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образовательного учреждения на региональном и 
всероссийском уровнях. 
Для обучающихся – более комфортные условия обучения и 
воспитания, повышение мотивации к ведению здорового 
образа жизни, возможность самореализации и 
самоопределения. 
Для родителей (законных представителей) обучающихся – 
гарантия безопасного пребывания детей в школе, доступность 
качественного образования для всех категорий детей, 
возможность личностностного роста для их детей, 
информационная открытость, увеличение числа родителей 
(законных представителей) ориентированных на 
общественную деятельность и социально-ответственную 
инициативу. 
Для педагогов – профессиональный личностный рост, 
повышение мотивации к самосовершенствованию и 
творческой реализации, повышение престижа учительской 
профессии. 

Система 
организации 
контроля  

Постоянный контроль выполнения программы осуществляет 
Совет школы. Результаты контроля представляются ежегодно 
на заседании Педагогического совета ОУ и общешкольной 
конференции, публикуются на сайте ОУ. 

Объем и 
источники 
финансирован
ия  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на 
выполнение утвержденного государственного задания –  
Привлечение дополнительных ресурсов за счет включения 
школы в целевые программы, развитие дополнительных 
образовательных услуг. 

ФИО 
руководителя, 
телефон  

Судаков Анатолий Александрович  
778-20-31 

Сайт школы spbschool553.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://spbschool553.com/
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2. ВВЕДЕНИЕ  

 
Программа перспективного развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 553 
(далее – ГБОУ СОШ №553) с углубленным изучением английского языка на 
2020-2024 годы (далее Программа) является основой для дальнейшего 
совершенствования и развития образовательного процесса в школе. 

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. 

Основные задачи и приоритетные направления развития системы 
образования в Санкт-Петербурге: 
− повышение роли системы образования Санкт-Петербурга в развитии 
человеческого капитала Российской Федерации, достижение выпускниками 
образовательных организаций высокого уровня развития социальных 
компетенций и гражданских установок, обеспечение их готовности к 
дальнейшему обучению и деятельности в современной высокотехнологической 
инновационной экономике; 
− развитие системы оценки качества образования в Санкт-Петербурге на 
основе профессиональной и общественной экспертизы, самооценки 
образовательных организаций как средства обеспечения качественных и 
доступных образовательных услуг  
− оптимизация системы финансирования образовательных организаций для 
обеспечения достойного уровня жизни занятых в ней работников и 
привлечения новых высококвалифицированных кадров и молодых 
специалистов; 
− создание условий для расширения хозяйственной самостоятельности 
образовательных организаций, расширение возможностей общественного 
участия в управлении системой образования в Санкт-Петербурге. 

Основные принципы стратегии развития: 
▪ принцип гуманизации, предполагающий соблюдение прав учителя и ребёнка, 
закреплённых Законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребёнка, 
Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативными документами; 
▪ принцип целевого подхода к программе, предполагающий единую систему 
планирования и современных корректировок в план; 
▪ принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов 
развития, обучения и воспитания учащихся; 
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▪ принцип вариативности в образовании школы реализуется через спецкурсы, 
кружки, клубы, секции, а также через использование различных методик и 
технологий с учётом изменений социального заказа, потребностей и интересов 
участников образовательного процесса; 
▪ принцип развивающего обучения, основанный на заказе от репродуктивных 
методик и применение методов творческой мыслительной деятельности, 
развитие умственных способностей, самообразование учащихся; 
▪ принцип индивидуализации обучения, который предполагает всесторонний 
учёт уровня развития способностей каждого ученика. 

Программа развития учитывает необходимость решения задач: 
▪ повышения качества и доступности образования; 
▪ реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования на всех уровнях образования; 
▪ совершенствования профессиональной компетентности педагогических 
работников; 
▪ совершенствования информатизации и цифровизации образовательного 
процесса; 
▪ организация рациональной передачи знаний и навыков на основе реализации 
принципов и технологий открытого и дистанционного обучения; 
▪ сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 
▪ содействия повышению роли семьи в воспитании детей; 
▪ совершенствование воспитательной системы в условиях социализации 
личности в обществе; 
▪ совершенствование структуры управления школы; 
▪ совершенствование экономических механизмов в сфере образования, 
укрепление материально-технической базы школы для эффективной 
реализации данной программы. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие 
которого в образовательной организации закреплено законодательно. 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 как проект перспективного развития школы 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.  
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

 
3.1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ №553 ЗА 2016-2020 ГГ. 
 

Подпрограммы / 
направления/проекты 

Достижения 

Развитие системы 
адресной работы с 
одаренными детьми на 
всех ступенях 
обучения через участие 
детей в научных 
конференциях, 
творческих проектах, 
дебатах 

- Участие в проекте "Мир науки и искусства – школьникам. 
Музей – школе. 
Государственный музей – памятник Исаакиевский собор" под 
руководством учителя Т.Г. Арбузовой  
2018-2019 уч. год - победа в номинации "Историческое эссе" 
проекта "К юбилею А. Парланда" 
https://spbschool553.com 
- Участие школьных команд и индивидуальное участие 
учащихся в мероприятиях "Школьных проектов" на базе 
ППМС Центра Фрунзенского района "Дебаты", сайнс-слэм и 
"Живое право" под руководством педагогов Т.Г. Арбузовой, 
В.А. Лащенова, Д.Ф. Феоктистова. https://spbschool553.com 
- Участие детей в научных конференциях и конкурсах: 
районной научной конференции "Купчинские юношеские 
чтения"   
(4 победителя и 2 призера в 2017 г. по дисциплине 
"Французский язык", учителя - А.А. Кручинина, М.А. Седова, 
С.В. Литвинова;  
1 лауреат в 2020 г. по дисциплине "Английский язык, учитель - 
К.В. Хачатрян) интеллектуальном конкурсе на английском 
языке для учащихся 1 — 4 классов «HAPPY HEALTHY 
HOGGY», проводимом нашей школой интеллектуальном 
конкурсе на английском языке для учащихся 1 — 4 классов 
«HAPPY HEALTHY HOGGY», проводимом нашей школой 
интеллектуальном конкурсе на английском языке для учащихся 
1 — 4 классов «HAPPY HEALTHY HOGGY», проводимом 
нашей школой и межрегиональной научной конференции "Мир 
из моего окна" (3 победителя по дисциплине "Французский 
язык" и 2 призера по дисциплине "Английский язык" - учителя 
А.А. Кручинина и Н.А. Андрощук), 1 призер в 2020 г. 
(английский язык) https://spbschool553.com. 

Патриотическое 
воспитание 
школьников. 

Много лет в нашей школе продолжается проект «Книга 
памяти». Эту Книгу пишут сами ученики, каждый год она 
пополняется новыми работами: это рисунки, стихотворения и, 
конечно, рассказы о своих бабушках и дедушках, участниках 
Великой Отечественной войны (1941-1945). Все учителя МО 
общественных наук принимают активное участие в ее 
создании, куратором проекта является Арбузова Т.Г., помощь в 
работе над проектом оказывает библиотекарь школы Уварова 
Н.Г. и классные руководители. https://spbschool553.com 

Расширение состава 
конкурсов, олимпиад, 

Помимо Всероссийских предметных олимпиад школьников, 
учащиеся принимают участие в ежегодном городском конкурсе 

https://spbschool553.com/isaakievskiy-proekt/
https://spbschool553.com/uchebno-vospitatelnaya-rabota/normativnyie-dokumentyi/debatyi/
https://spbschool553.com/%d1%8e%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
https://spbschool553.com/metodicheskaya-rabota/metodicheskie-obedineniya/obshhestvennyie-nauki/listyi-knigi-pamyati/


11 
 

смотров, в которых 
принимают участие 
учащиеся школы.  
 

школьных команд "Музейная регата" в ежегодном конкурсе 
переводов, проводимом СПб государственным экономическим 
университетом, участвовали в конкурсе "Лидер" в рамках 
всероссийской акции "Русский Крым и Севастополь" движения 
"Сделаем вместе", в ежегодном открытом интеллектуальном 
конкурсе на английском языке для учащихся 1-4 классов 
«HAPPY HEALTHY HOGGY», проводимом нашей школой  и 
районном конкурсе по французскому языку "Преверовские 
чтения". 
- I международный конкурс-фестиваль музыкально-
художественного творчества «Открытые страницы» в г. Псков 
(2018 г.). Ансамбль "Карусель" стал лауреатом I степени и 
получил специальный приз жюри за «Сохранение народных 
традиций». 
https://spbschool553.com 
- Всероссийский конкурс сочинений 2018 г. - 2 лауреата 
(учитель - О.А. Макина 
https://spbschool553.com 
- Конкурс "Лидер" в рамках всероссийской акции "Русский 
Крым и Севастополь" - 2 победителя регионального этапа и 1 
победитель всероссийского этапа (куратор - Т.Г. Арбузова)  
https://spbschool553.com 
- Городской конкурс школьных команд "Музейная регата". 
Приняли участие 3 команды, одна из которых заняла 2-е место. 
https://spbschool553.com 
- Конкурс переводов СПбГЭУ: 
5 учащихся 9-10 классов - победители конкурса в номинациях 
"Перевод художественного текста с русского языка на 
английский", "Перевод художественного текста с английского 
языка на русский" и "Перевод газетно-публицистического 
текста с английского языка на русский" (2018-2019 уч.год) 
https://spbschool553.com 
3 учащихся 10-11 классов - победители конкурса в номинациях 
"Перевод художественного текста" и "Перевод научно-
популярного текста" (2019-2020 уч.год) 
https://spbschool553.com 
- Межрегиональная олимпиада по английскому языку, 
организованная Московским педагогическим государственным 
университетом и онлайн-школой английского языка Skyeng - 5 
победителей из 3-4 классов (октябрь-ноябрь 2018 г., учитель - 
И.Г. Лобанова) 
https://spbschool553.com 
- Районный конкурс по французскому языку "Преверовские 
чтения" 
Победители и лауреаты (2 диплома I степени и 2 диплома II 
степени в номинации "Декламация", 1 диплом II  степени в 
номинации "Художественный перевод" , 2 диплома II степени и 
1 диплом III степени  в номинации "Иллюстрация к 
стихотворению"). Учителя - А.А. Кручинина и Е.А. Гончарова. 
 
https://spbschool553.com 

https://spbschool553.com/i-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d1%83%d0%b7/
https://spbschool553.com/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-2018/
https://spbschool553.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D0%B8-%D1%81%D0%B5/
https://spbschool553.com/metodicheskaya-rabota/metodicheskie-obedineniya/obshhestvennyie-nauki/bolshaya-regata/
https://spbschool553.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d1%81%d0%ba/
https://spbschool553.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2/
https://spbschool553.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%b9/
https://spbschool553.com/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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- Интеллектуальный конкурс на английском языке для 
учащихся 1 — 4 классов «HAPPY HEALTHY HOGGY», 
проводимый нашей школой. В 2019-2020 уч. г. приняли 
участие 7 учащихся из школы № 448 Фрунзенского района и 17 
учащихся нашей школы (2 победителя и 15 призеров (4 чел. - II 
место и 11 - III место). Куратор - О.Э. Купцова. 
https://spbschool553.com 

Обеспечение 
безопасности и 
формирование 
здоровьесберегающей 
среды. 

Всероссийская акция "Сделаем вместе" (тема "Здоровое 
питание") - 1 победитель регионального этапа (куратор - 
О.В. Рязанцева) 
https://spbschool553.com 
 

Работа с кадрами. 
Участие педагогов в 
конкурсном движении. 

- 4 апреля 2019 учителя нашей школы приняли активное 
участие в работе ежегодного методического фестиваля 
«Апрельские кружева», который проходил на базе МБОУ СОШ 
№2г. Сосновый Бор. Тема фестиваля: «Панорама успешных 
педагогических практик реализации ФГОС». 
https://spbschool553.com 
 
- Команда нашей школы стала победителем районного 
конкурса педагогических команд 
https://spbschool553.com 
 
- VIII районный фестиваль "Петербургский урок" (2018 г.) . 
Лауреатами Фестиваля стали: 
в номинации «Лучший урок в предметной области 
«Филология» (иностранный язык) — Лобанова Инна 
Геннадьевна, учитель английского языка; 
в номинации «Лучший урок в предметной области 
«Общественно-научные предметы» — Арбузова Татьяна 
Германовна, учитель истории, Замосковская Наталья 
Викторовна, учитель биологии; 
в номинации «Лучший урок в предметной области 
«Математика и информатика» — Мохонько Сергей 
Николаевич, учитель информатики. 
https://spbschool553.com 
 
- IX районный фестиваль "Петербургский урок". Лауреатами 
Фестиваля стали: 
в номинации «Лучший урок в предметной области 
«Филология» (русский язык, литература) — Егорова Людмила 
Владимировна, учитель русского языка; 
в номинации «Лучший урок в предметной области 
«Общественно-научные предметы» — Новикова Ольга 
Александровна, учитель математики, Замосковская Наталья 
Викторовна, учитель биологии, Каменцева Татьяна 
Владимировна, учитель химии. 
https://spbschool553.com 
 
- Конкурс педагогических достижений: 
в номинации «Творчество педагога-внешкольника» Бойко 
Павел Александрович, педагог дополнительного образования, 

https://spbschool553.com/happy-healthy-hoggy-2020/
https://spbschool553.com/26-09-2019-%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81/
https://spbschool553.com/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d0%b0/
https://spbschool553.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4-%d1%84%d1%80%d1%83%d0%bd%d0%b7/
https://spbschool553.com/viii-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9/
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9B.%D0%92.-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1.%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9B.%D0%92.-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1.%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9E.%D0%90.-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1.%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9E.%D0%90.-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1.%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9D.%D0%92.-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1.%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%9D.%D0%92.-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1.%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%A2.%D0%92.-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1.%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%A2.%D0%92.-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1.%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.pdf
https://spbschool553.com/ix-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be/
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%9F.%D0%90.-%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82..pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE-%D0%9F.%D0%90.-%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82..pdf


13 
 

стал финалистом, 
в номинации «Программа внеурочной деятельности» 
(подноминация «Начальное общее образование») Разыграева 
Юлия Владимировна, учитель начальных классов, стала 
лауреатом, 
в номинации «Педагогический дебют» Гончарова Елена 
Алексеевна, учитель французского языка, стала дипломантом. 
https://spbschool553.com 

Основные направления 
инновационной 
деятельности в 
2017/2018 и 2018/2019 
уч.г.: 
 

- участие ГБОУ СОШ в качестве соучредителя и ответственного 
исполнителя в межрегиональном проекте сетевого 
взаимодействия образовательных учреждений (январь 2016 – 
декабрь 2018 г.) совместно с ГБОУ гимназией № 295 
Фрунзенского р-на СПб, МБОУ СОШ № 2 г. Сосновый Бор 
Ленинградской области и МБУ ДПО «ММЦ» Республики Крым 
(г. Симферополь); 
- организация и проведение межрегиональной конференции 
учителей и учащихся “Generation next” (апрель 2018 г.); 
- участие в жюри всероссийского профессионального конкурса 
педагогического мастерства «Мой школьный мир» (апрель 2018 
г., ИМЦ Московского р-на СПб и СПб Мастерская 
педагогических инноваций);  
- участие во Всероссийском конкурсе исследовательских и 
творческих работ «Мир из моего окна» - 4 призера и 2 лауреата; 
- участие в районном конкурсе научно-исследовательских работ 
школьников «Купчинские чтения» - 4 призера и 4 лауреата»; 
- участие в конкурсе педагогического мастерства 
«Петербургский урок» - 4 лауреата районного этапа; 
- публикация статей в открытой печати, освещающих 
педагогический опыт работы по ФГОС 2-го поколения: 
Кручинина А.А. Учебный исследовательский проект как 
средство формирования универсальных учебных действий / 
Печать и слово Санкт-Петербурга. Ч.1: Книжное дело, 
Культурология. Межкультурные коммуникации: сб.науч.тр. - 
СПб.: СПбГУТД. 2017. - С. 238-245. 
Кручинина А.А. Формирование лингвистической 
компетенгтности обучающихся через учебно-
исследовательскую деятельность: от универсальных учебныз 
действий к универсальным компетенциям / Печать и слово 
Санкт-Петербурга: сб.науч.тр. - СПб.: СПбГУТД. 2018. - С. 111-
118. 
 

Основные направления 
инновационной 
деятельности в 
2019/2020 уч.г.: 
 

С сентября 2019 г. инновационная деятельность ГБОУ СОШ № 
553 осуществляется в рамках инновационного проекта по теме: 
"Организация проектной деятельности учащихся как одно из 
условий успешной реализации ФГОС: от индивидуального 
проекта к индивидуальному образовательному маршруту". 
Предполагаемые сроки реализации проекта - 3 года (2019 - 2022 
гг.) Куратор -  ответственный за инновационную деятельность 
ОУ, к.ф.н., доцент А.А. Кручинина. 
В соответствии с Планом инновационной деятельности на 2019-
2020 уч.год планируется работа по созданию системы 

http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%AE.%D0%92..-%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82..pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%AE.%D0%92..-%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82..pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%95.%D0%90.-%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82..pdf
http://spbschool553.com/wp-content/uploads/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%95.%D0%90.-%D0%9F%D0%B5%D0%B4.%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82..pdf
https://spbschool553.com/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9-2019-2020/
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управления проектной деятельностью ОУ в рамках подготовки 
и защиты учащимися индивидуальных итоговых проектов. 
 

 
3.2.  РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ 
 

В соответствии с 
учредительными 

документами 

Тенденция 
 

Перспектива 

жители 
Фрунзенского 
района 

жители Фрунзенского, 
Московского, Пушкинского 
района, поселка Шушары 

жители нескольких районов, 
расположенных в оптимальной 
транспортной доступности от 
школы жители строящихся 
жилых комплексов на 
Московском шоссе 

ввиду недостатка 
образовательных учреждений 
в пос. Шушары, а также ввиду 
недостатка школ с 
углубленным изучением 
английского языка в городе 

детализация сегмента 
пользователей образовательной 
услуги в целях повышения 
качества 

 
Образовательные запросы родителей, предъявляемые образовательной 
организации ГБОУ № 553:  

• реализация программ учебного плана школы;   
• мероприятия по здоровьесбережению;   
• обеспечение дополнительного образования обучающихся;   
• обеспечение коммуникативной культуры, в том числе и в сфере обучения 

иностранному языку (обучение иностранному языку на высоком уровне);  
• реализация инклюзивного образования в условиях школы.   

Приоритеты развития российской системы образования, значимые для ГБОУ 
СОШ №553: 

• предоставление качественного начального, основного, общего 
образования детям с ОВЗ, 

• гарантия возможности общения обучающихся с ОВЗ со сверстниками в 
естественном школьном сообществе (инклюзивное образование),  

• обеспечение успешной интеграции в социум, благодаря поддержке 
опытных педагогов, 

• обеспечение реализации творческого потенциала в рамках 
целенаправленной воспитательной работы школы,  

• построение освоения современных учебных технологий в едином 
образовательном пространстве. 

 
Учитывая достаточное количество школ во Фрунзенском районе, 

реализующих программы с углубленным изучением английского языка, что 
является конкурентным фактором, планируется также, внедрение элементов 
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инновационной педагогической деятельности в рамках углубленного 
преподавания английского языка. 

  
Образовательное пространство Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
включает: 

 

№ 
п/п Наименование Количество 

    2016 2017 2018 
1 .  Дошкольные образовательные учреждения 81 81 82 
2.  Образовательные учреждения 46 46 47 
2.1 Гимназии 6 6 6 
2.2 Лицеи 2 2 2 

2.3 Учреждения с углубленным изучением 
иностранных языков 7 7 7 

2.4 Учреждения с углубленным изучением 
отдельных предметов 4 4 4 

2.5 Учреждения, реализующие 
общеобразовательную программу 26 26 27 

2.6 

Специальная коррекционная 
общеобразовательная школа-интернат для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 

1 1 1 

3.  Учреждения дополнительного образования 3 3 3 
3.1 Дворец детского (юношеского) творчества 1 1 1 
3.2 Центр творчества и образования 1 1 1 

3.3 Центр детского (юношеского) 
технического творчества «Мотор» 1 1 1 

4.  Прочие 2 2 2 

4.1 Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 1 1 1 

4.2 Информационно-методический центр 1 1 1 
 ИТОГО: 132 132 134 

 
Анализ итогов реализации программы развития в отрасли образования 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга за последние три года 
демонстрирует стабильное увеличение количества участников, вовлеченных 
в проекты программы. Кроме того, увеличивается результативность 
выступления участников программы в мероприятиях городского, 
регионального и Всероссийского уровней. Созданы условия для 
деятельности детских общественных объединений и школьных активов, 
увеличивается число образовательных организаций, имеющих первичные 
отделения РДШ и включенных в движение Юнармия. 

К специализированным проблемам развития системы образования 
могут быть отнесены следующие:  
− недостаточно стабильный уровень подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ГИА;  
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− увеличение среднего возраста педагогического корпуса, несмотря на 
рост доли молодых специалистов в общем числе воспитателей дошкольных 
учреждений и учителей общеобразовательных организаций; 

− недостаточное разнообразие реализуемых образовательных программ в 
соответствии с тенденциями цифровизации; 

− недостаточная активность отдельных образовательных учреждений 
района в решении актуальных проблем своего развития.   

Приоритеты реализации государственной политики в сфере 
образования Фрунзенского района  

Приоритетом реализации государственной политики в сфере образования 
во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на 2018-2021 и на период до 2024 
года является содействие развитию человеческого капитала через:  
• повышение качества и доступности образования всех уровней для жителей 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга посредством развития сети 
образовательных организаций в соответствии с современными запросами 
субъектов образовательных отношений и перспективными задачами 
социально-экономического развития Фрунзенского района и в целом Санкт-
Петербурга;  
• развитие системы оценки качества образовательных услуг с учетом введения 
независимой системы оценки качества образования, а также обеспечение 
введения Федеральных государственных образовательных стандартов в 
образовательных организациях;  
• развитие кадрового потенциала системы образования для решения 
перспективных задач;  
• оптимизация системы финансирования образовательных организаций и 
создание условий для расширения их хозяйственной самостоятельности;  
• повышение эффективности инновационной деятельности образовательных 
организаций;  
• развитие общественного характера управления осуществляемыми 
изменениями в сфере образования.  

Наряду с этим, исходя из особенностей социально-экономического, 
культурного и демографического развития Фрунзенского района Санкт-
Петербурга, внутренними приоритетами развития образования района будут:  
• совершенствование систем здоровьесбережения, создание особых 
образовательных условий для детей с ОВЗ и психолого-педагогическая 
поддержка различных групп детей;  
• развитие математического образования с перспективой профессиональной 
ориентации выпускников на инженерные специальности;  
• инновационные формы сетевого взаимодействия образовательных 
организаций;  
• расширение технической сферы дополнительного образования детей во 
взаимодействии с предприятиями района;  
• системное развитие направления патриотического воспитания и 
социализации подрастающего поколения;  
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• развитие высокотехнологичной образовательной среды во всех 
образовательных учреждениях района для обеспечения индивидуализации 
образовательного процесса;  
• создание развивающей среды, «умных пришкольных территорий» и 
современного внутреннего дизайна в образовательных учреждениях района. 

 
 

3.3. SWOT-АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ  
ГБОУСОШ № 553 

 
 

Внутренние 
факторы 

 
 
 

Внешние 
факторы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
 Анализ сегодняшнего 
состояния образовательной 
системы школы показывает, что 
школа имеет стабильно средние 
результаты по качеству 
образовательной деятельности.  
К основным конкурентным 
преимуществам следует 
отнести:  
• стабильный 
профессиональный 
педагогический коллектив, с 
потенциалом к дальнейшему 
развитию;  
• комфортная психофизическая 
образовательная среда;  
• стабильные результаты 
успеваемости учащихся, 
соответствующие показателям в 
районе;  
• педагоги используют 
разнообразные современные 
образовательные технологии;  
• интеграция основного и 
дополнительного образования;   
• школа предоставляет 
возможности реализации 
индивидуальных способностей 
учащихся; 

• высокий средний  возраст 
коллектива;  
• несовершенство системы 
оценивания, т.  к. переход на 
новые формы аттестации 
учащихся требует перехода от 
традиционных методов к 
инновационным методикам 
оценки качества образования, 
определения их валидности на 
практике и разработки 
внутришкольной концепции 
качества образования;  
• несоответствие выбора 
учащимися предметов для 
сдачи ЕГЭ и профильных 
предметов, предоставляемых 
школой.  
• невысокая обеспеченность 
материально-техническими 
ресурсами;  
• система дополнительного 
образования не обеспечивает   
полной мере реализацию 
запросов родителей и 
учащихся;  
• недостаточно сформированы 
условия для реализации 
индивидуального 
образовательного маршрута, 
что снижает развитие 
личностных качеств и 
социальных умений 
обучающихся;  
• отсутствие источников 
дополнительного 
финансирования;  
• недостаточная готовность 
педагогов к формированию  
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УУД учащихся на основе 
использования современных 
образовательных технологий 

Возможности (О) SO Стратегические опции WO Стратегические опции 
• Готовность 
администрации 
Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга 
поддержать лидерскую 
позицию школы  
• Потребность 
образовательной сети 
района в 
образовательном 
учреждении способном 
обеспечить 
обязательность 
качественного и 
углубленного 
образования в условиях 
инклюзии 

Как школа может 
использовать свои сильные 
стороны для освоения 
возможностей?  
• Расширение сфер 
деятельности школы 
(инклюзивные классы, 
включение в систему 
внеурочных занятий детей, 
обучающихся на дому)  
• Создание ресурсного центра 
углубленного (с углубленным 
иностранного изучением языка) 
инклюзивного обучения на базе 
школы  
• Разработка сайта, 
координирующего 
инклюзивное образование 
(трансляция опыта) 

Как школа может преодолеть 
свои слабые стороны для 
освоения возможностей?  
• Привлечение дополнительных 
инвестиций в том числе, за счет 
элементов государственно-
общественного управления  
• Расширение штатного 
расписание за счёт повышения 
РИС благодаря увеличению 
контингента  
• Опережающая подготовка 
педагогического коллектива по 
проблеме разработки 
методического обеспечения 
формирования у учащихся 
метапредметных и личностных 
результатов во внеурочной и 
внешкольной деятельности.  
• Совершенствование системы 
управления, включающей в 
себя систему внутришкольного 
контроля за качеством 
реализации ФГОС, систему 
социальной защиты и 
психолого-педагогической 
поддержки учащихся, систему 
методической работы 

Угрозы (Т) ST Стратегические опции WT Стратегические опции 
• Сложный контингент 
родительской 
общественности, не 
всегда готовый в 
полной мере 
поддержать 
деятельность школы в 
рамках 
государственно-
общественного 
управления  
• Нехватка 
высококвалифицирова
нных педагогических 
кадров  
• Нормативно-правовая 
база, требующая 
значительной 
модернизации в 

Как школа может 
использовать свои сильные 
стороны для нивелирования 
угроз?  
• Расширение сфер 
транслирования уникального 
педагогического опыта, в том 
числе и посредством 
тиражирования печатных и 
электронных изданий  
• Создание института 
«наставничества» в рамках 
партнёрских отношений в 
инфраструктуре района с 
последующим резервированием 
обученных кадров  
• Создание обогащенной 
развивающей образовательной 
среды школы в соответствии с 

Как школа может преодолеть 
свои слабые стороны для 
нивелирования угроз?  
• Создание системы работы с 
родительской 
общественностью, 
учреждениями культуры и 
спорта как основы обеспечения 
общественной составляющей в 
управлении школой  
• Увеличение контингента до 
проектной мощности  
• Формирование «кадрового 
резерва» в рамках развития 
сотрудничества с  
РГПУ и иными партнерами. 
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условиях внедрения 
инклюзии  
• Высокая стоимость 
реабилитационной 
работы школы, что в 
условиях введения 
ФГОС, может привести 
к проблемам 
финансирования  

требованиями ФГОС ООО и 
ФГОС СОО  
 

 
Выводы по SWOT-анализу  

Итогом SWOT-анализа потенциала развития школы № 553 является 
вывод, что в настоящее время школа располагает сложившейся системой 
психолого-педагогического сопровождения и современного обучения, 
предлагающей учащимся индивидуально-групповые формы образования, 
вариативной системой классов, позволяющей обеспечить доступность 
образования, развивающейся системой внешних связей. 

При этом, дальнейшее развитие школы зависит от ее способности 
комплексно и в сжатые сроки решить следующие проблемы: 
− создание обогащенной развивающей образовательной среды школы в 
соответствии требованиями ФГОС всех уровней; 
− создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями 
культуры и спорта как основы обеспечения общественной составляющей в 
управлении школой; 
− опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме 
разработки методического обеспечения формирования у учащихся 
метапредметных и личностных результатов во внеурочной и внешкольной 
деятельности; 
− совершенствование системы управления, включающей в себя систему 
внутришкольного контроля за качеством реализации ФГОС, систему 
социальной защиты и психолого-педагогической поддержки учащихся, 
систему методической работы; 
− сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями города с 
сохранением уже достигнутого уровня качества образования и его повышение 
за счет полного перехода на индивидуальные образовательные маршруты 
обучения детей; 
− укрепление базы здоровьесберегающей, информационной, безопасной 
среды школы полного дня. 
 
 

3.4. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ОУ НА 2020-2024 ГГ.  
Стратегия системных изменений, заложенная в основу настоящей 

Программы, преследует цель поэтапного развития школы. 
Программа ориентирована на обучение и воспитание детей, способных к 

активному интеллектуальному труду, формирование широко эрудированной 
высоконравственной личности, готовой к творческой и исследовательской 
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деятельности, способной легко адаптироваться в системе мировых и 
национальных культур. Это требует перестройки основного направления 
деятельности педагогического коллектива, активизации усилий обучающихся, 
привлечения к образовательному процессу родителей и использования 
потенциала образовательной среды. 

К сильным сторонам образовательной среды можно отнести: 
−   стабильный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов; 
− активное и эффективное использование информационно-компьютерных 

технологий во всех направлениях образовательного процесса; 
− современные подходы в системе управления ОУ; 
−   наличие активных творческих групп педагогических работников; 
 
Основные риски развития: 
−   быстро устаревающая материально-технической база; 
− здание школы не соответствует современным требованиям; − недостаток 

финансового обеспечения; 
− психологическое напряжение у части педагогического коллектива в 

условиях постоянного реформирования образования. 
 
Пути решения: 
1. Замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной 

техники, активная информатизация образовательного процесса 
2. Совершенствование системы управления ОУ по обеспечению 

адекватной реакции на динамично изменяющиеся потребности общества. 
3. Поиск инновационных педагогических идей по обновлению 

содержания школьного образования; внедрение в повседневную практику 
активных технологий и авторских разработок. 

4. Совершенствование системы работы с кадрами, развитие 
наставничества. 

Решение выявленных проблем возможно в рамках трех сценариев 
развития школы: консервативного, радикального и устойчивого развития. 

Первый сценарий предусматривает совершенствование 
существующих достижений школы. Риск его реализации заключается в 
росте требований к функционированию педагогического коллектива и 
отсутствию инновационных направлений работы. 

Сценарий радикального развития предполагает выход на совершенно 
новые формы работы, что создает риск потерь достижений школы. 

Сценарий устойчивого развития, предполагает дальнейшее развитие 
достижений школы в инновационном пространстве их реализации. 

Оптимальным признается сценарий устойчивого развития, 
предполагающий опору на достигнутые результаты, включая использование 
потенциала педагогических работников, а также выявление приоритетов 
совершенствования деятельности образовательного учреждения в 
образовательном и социокультурном пространстве Фрунзенского района и 
Санкт-Петербурга в целом. 
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4. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2020-2024 гг.  
 

4.1. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ №553  
 
Данная Программа имеет сценарий устойчивого развития с опорой на 

достигнутые результаты, выявление приоритетов их совершенствования. 
Программа развития школы на период 2020-2024гг. является 

стратегическим документом, организационной основой реализации 
государственной политики в сфере модернизации российского образования, 
поэтому понимание ее концептуальной основы является залогом успеха на пути 
развития. Кроме того, Программа развития школы предполагает научно-
методическую разработку и апробацию новых подходов к организации 
образовательного процесса, к формированию современной модели 
образования. 

Система образования Санкт-Петербурга, являясь частью российской 
системы образования, испытывает все влияния, которым подвержены системы 
более высокого уровня и развивается в соответствии с тенденциями, 
определенными в федеральных стратегических документах. Состояние 
Петербургской школы можно охарактеризовать как устойчивое и лидерское по 
отношению к системам образования других регионов России по многим 
направлениям (разветвленная и многоуровневая сеть образовательных 
учреждений, диверсифицированная система дополнительного образования 
детей, высокий кадровый потенциал и др.). 

Стратегическая цель развития Санкт-Петербурга – повышение уровня 
образованности, качества и доступности образования для всех слоев населения. 

Приоритеты стратегического развития системы образования 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга: 
− улучшение материально-технической базы школы;  
− обеспечение безопасности детей при проведении физкультурно-спортивных 
мероприятий; 
− предоставление возможности получения инклюзивного образования 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и/или детям-
инвалидам и дистанционного обучения;  
−  повышение практических знаний и навыков учащихся в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения путем вовлечения в изучение в игровой 
форме правилам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
и правилам дорожного движения;   
− сохранение уровня 100,0% обеспеченности учебниками в школе. 

 
Смыслообразующим элементом концепции Программы развития 

«Образование – развитие – становление» является идея формирования 
всесторонне развитой личности. Под развитием мы понимаем процесс 
качественных изменений, характеризующихся многомерностью и 
поступательной направленностью. Процессы обучения, воспитания и развития 
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являются взаимосвязанными и взаимообусловленными. Всестороннее и 
гармоничное развитие личности предполагает соблюдение единства и 
взаимодействия пяти составляющих: интеллектуальное, физическое, трудовое, 
нравственное и эстетическое. 

Интеллектуальное является ключевым и направлено на развитие 
познавательных мотивов личности, культуры мышления, вооружение системой 
знаний основ наук. В результате усвоения знаний формируется теоретическая 
основа, которая предполагает глубокое понимание явлений природы, 
общественной жизни, истории, культуры, объяснение и определение 
собственного отношения к ним, а также умение сознательно строить свою 
жизнь, работать, органично сочетая идеи с практическими делами. Это 
соответствует основной цели нашей Программы – получения качественного 
образования. 

Физическое развитие и воспитание способствует укреплению здоровья, 
повышению умственной и физической работоспособности, воспитанию 
нравственных качеств (смелости, настойчивости, решительности, 
дисциплинированности, ответственности), гармонии тела и духа, потребности 
в здоровом образе жизни. 

Трудовое развитие и воспитание формирует личность, которая 
сознательно и творчески относится к труду как жизненной необходимости. 

В основе нравственного воспитания лежат общечеловеческие ценности: 
моральные нормы, которые можно назвать «вечными» (честность, 
порядочность, справедливость, гуманизм, уважение к старшим, милосердие, 
совестливость, терпимость, ответственность, долг, трудолюбие, достоинство, 
честь), и нормы, порожденные современным развитием общества 
(гражданственность, патриотизм, уважение к Конституции, к государственной 
символики и др.). 

Эстетическое развитие и воспитание предусматривает художественно-
эстетическую образованность (формирование эстетических знаний, взглядов, 
вкусов, чувств, идеалов) и выработку умений творить прекрасное в 
повседневной жизни. 

Выпускник школы представляется нам как успешный и 
конкурентоспособный человек, который: 

− может адаптироваться к быстро меняющимся условиям современного 
общества;  

− способен интегрироваться в сложившуюся систему общественных 
отношений;  

− умеет устанавливать контакты с другими людьми;  
− готов к объединению для решения личностно и общественно значимых 

проблем, целей и задач, к сотрудничеству и согласию, неприятию агрессии, 
жестокости, насилия над личностью.  
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4.2. МИССИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 
Миссия школы создание социально-педагогических условий, 
обеспечивающих духовное саморазвитие и приобретение профессиональной 
компетентности личности в открытом информационном обществе. Гармонично 
развитым человек может стать в условиях только той среды, которая способна 
обеспечить соблюдение его прав, создать ему комфортные условия для 
получения образования, реализует личностно ориентированные подходы в 
образовании, использует технологии обучения, позволяющие сохранять 
здоровье учащихся. 
 
Приоритетными направлениями развития являются: 
− реализация федеральных государственных образовательных стандартов; 
обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях 
образования для разных категорий, обучающихся, овладение ими учебными, 
социальными, цифровыми компетенциями; 
− воспитание ответственных граждан, готовых в дальнейшем реализоваться в 
свободно выбранной предметной области; 
− социализация личности обучающегося на основе традиционных ценностей 
российского общества; 
− совершенствование форм и методов управления образовательным процессом; 
− сохранение и укрепление здоровья школьников и педагогов через дальнейшее 
развитие в школе здоровьесберегающей образовательной среды; 
− совершенствование учительского корпуса в соответствии с новыми 
требованиями Профстандарта;  
− переход на новый формат и качество системы повышения квалификации на 
основе внутрикорпоративных неформальных авторских программ повышения 
квалификации; 
− развитие системы дополнительного образования школы на принципах 
разноуровневости и вариативности для возможности выбора индивидуальных 
образовательных траекторий учащихся и развития их творческого потенциала; 
− совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми выявление 
для поддержки и социализации талантливых детей; 
− укрепление и совершенствование материально-технической базы и 
инфраструктуры ОУ. 

 
Цель Программы – создание условий для получения качественного 

образования, удовлетворение запросов всех субъектов образовательной 
деятельности в соответствии с перспективными задачами развития общества 
и инновационной экономики. 

 
Основные задачи Программы:  

1. Повышение доступности и вариативности качественного общего и 
дополнительного образования, реализация системы инклюзивного 
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образования.  
2. Развитие кадрового потенциала, реализация профессионального стандарта 
педагога. 
3. Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и 
спорта, внедрение новых форм отдыха и оздоровления детей и молодежи. 
4. Обеспечение процессов обучения и воспитания, формирования социально 
значимых качеств личности, умений и навыков, обеспечивающих социальную 
адаптацию и социализацию обучающегося в обществе, в том числе путем 
развития добровольчества (волонтерства).  
5. Обеспечение условий для всестороннего раскрытия способностей и 
личностного потенциала обучающихся в неформальном образовании. 
6. Развитие цифровой инфраструктуры школы, повышение уровня 
информатизации образовательного процесса. 
 
 

4.3. СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Для школы в целом – новый шаг в формирование высокотехнологичной 

среды, улучшение условий обучения, сохранение конкурентоспособности 
образовательного учреждения в новых условиях, повышение рейтинга 
образовательного учреждения на муниципальном и региональном уровнях.  

Для обучающихся – более комфортные условия обучения и воспитания, 
повышение мотивации к ведению здорового образа жизни, возможность 
самореализации и самоопределения.  

Для родителей (законных представителей) обучающихся – гарантия 
безопасностного пребывания детей в школе, доступность качественного 
образования для всех категорий детей, возможность личностностного роста для 
их детей, информационная открытость, увеличение числа родителей (законных 
представителей) ориентированных общественную деятельность и социально-
ответственную инициативу.  

Для педагогов – профессиональный личностный рост, повышение 
мотивации к самосовершенствованию и творческой реализации, повышение 
престижа учительской профессии. 

 
4.4. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  
 
В процесс реализации и управления Программы включены: 

администрация и педагогический коллектив, учащиеся, родители, социальные 
партнеры. 

Координирующую роль в управлении играет административный корпус, 
который:  

− организует согласованную деятельность всех участников по реализации 
целевых программ;  

− проводит мониторинг реализации целевых программ и анализ 
эффективности развития школы;  
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− выявляет отклонения от заявленных целей, анализирует причины их 
возникновения, вносит предложения о необходимых коррективах программы.  

Мониторинг результатов развития школы осуществляется на основе 
системы показателей и индикаторов («целевых ориентиров»), заложенных в 
подпрограммах школы и целевых программах района и города. 

Результаты реализации программы развития ОУ предоставляются в отдел 
образования администрации Фрунзенского района Санкт- Петербурга, а в целях 
общественного контроля публикуются на сайте ГБОУ СОШ № 553 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Контроль исполнения Программы развития ГБОУ СОШ № 553 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга осуществляет администрация 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга в пределах своих полномочий и в 
соответствии с действующим законодательством. 

Руководитель ГБОУ СОШ № 553 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
несет ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы 
развития, рациональное использование выделяемых на её выполнение 
финансовых средств.определяет формы и методы управления реализацией 
Программы развития в целом, ежегодно представляет публичный отчет об 
итогах ее выполнения. 
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ГБОУ СОШ № 553 В 2020-2024 ГГ.  

 
5.1. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Для реализации программы развития ГБОУ № 553 на 2020-2024 гг. 

предусмотрены следующие механизмы развития: 
1. Мобилизация всех участников образовательного процесса на реализацию 
программы развития. Обсуждение приоритетных направлений развития и 
промежуточных результатов ее выполнения на научно-практических 
конференциях, заседаниях Методического совета и школьных методических 
объединений (педагогический коллектив), классных родительских комитетов 
(родители). 
2. Стратегия программы развития будет использована при постановке целей и 
задач годового плана, а также годовой план будет включать мероприятия по 
реализации программы развития. 
3. Подведение итогов, выявление проблем и внесение корректировок в 
программу будет осуществляться ежегодно на итоговом заседании 
Методического Совета и итоговом Педагогическом совете школы. 
4. Организация обучения по направлениям реализации программы через 
систему повышения профессиональной квалификации учителей-предметников, 
классных руководителей, педагогов дополнительного образования. 
5. Развитие материально-технической базы, соответствующей стандартам 
школьного образования и позволяющей решать задачи интеграции 
современных информационных технологий во все блоки образовательной 
программы школы. 
6. Дальнейшее развитие структурных подразделений, координация их 
деятельности с целью построения единого образовательного пространства, 
направленного на решение основных задач программы развития. 
7. Дальнейшее развитие взаимодействия с социальной средой, оптимальное 
использование внешних компонентов образовательной среды.  

 
Проекты Программы развития  

Направления 
Национального 

проекта 
«Образование» 

(НПО) 

Проекты Задачи программы 
развития в соответствии 
с направлениями НПО 

«Современная 
школа» 

Проект «Повышение 
качества образования» -
реализации ФГОС, 
обеспечение 
преемственности между 
всеми уровнями образования, 
повышение результатов 

1. Повышение 
доступности и 
вариативности 
качественного общего и 
дополнительного 
образования, реализация 
системы инклюзивного 

«Цифровая 
образовательная 
среда» 
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внутренних и внешних 
экспертных оценок на всех 
уровнях образования. 
Проект «Поддержка и 

сопровождение одарённых 
детей» - создание равных 
условий получения 
качественного образования 
каждым ребенком при разных 
стартовых возможностях, 
разработка системы работы с 
одаренными и талантливыми 
учащимися. 

Проект «Цифровая среда в 
школе» - развитие цифровой 
образовательной среды 
школы как инструмента 
открытого информирования, 
управления, обучения, 
воспитания и социализации. 

образования.  
6. Развитие цифровой 
инфраструктуры школы, 
повышение уровня 
информатизации 
образовательного 
процесса. 
 

«Успех каждого 
ребенка» 

Проект «Воспитательная 
среда» - организация для 
учащихся воспитательного 
пространства школы с целью 
получения опыта 
позитивного отношения к 
базовым ценностям 
общества, формирование 
социальных компетенций, 
получение опыта 
самостоятельного 
общественного действия; 
участие в волонтерском 
движений. 
 
Проект 
«Здоровьесберегающая 
среда» - создание условий 
наиболее полного 
удовлетворения потребностей 
и интересов учащихся, 
педагогов и родителей в 
физкультурно-спортивной 

3. Формирование 
здорового образа жизни, 
развитие физической 
культуры и спорта, 
внедрение новых форм 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи. 
4. Обеспечение 
процессов обучения и 
воспитания, 
формирования 
социально значимых 
качеств личности, 
умений и навыков, 
обеспечивающих 
социальную адаптацию и 
социализацию 
обучающегося в 
обществе, в том числе 
путем развития 
добровольчества 
(волонтерства).  
5. Обеспечение условий 

«Поддержка 
семей, имеющих 
детей»  
«Социальная 
активность» 
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деятельности, для сохранения 
здоровья учащихся, и 
педагогов путем оптимизации 
нагрузки, и использования 
здоровьесберегающих 
технологий. 
 

для всестороннего 
раскрытия способностей 
и личностного 
потенциала 
обучающихся в 
неформальном 
образовании. 

«Учитель 
будущего» 
 
 
 

Проект «Профессионально-
личностный рост педагога»  
создание условий для 
развития кадрового 
потенциала школы, 
непрерывное повышение 
квалификации 
педагогического коллектива, 
направленное на освоение 
новых, адекватных 
содержанию образования, 
педагогических технологий, 
внедрение 
профессионального стандарта 
педагога. 

2. Развитие кадрового 
потенциала, реализация 
профессионального 
стандарта педагога. 
 

«Социальные 
лифты для 
каждого» 
 

Все направления 
НПО 

Проект «Доступная и 
безопасная среда» 
 - Обеспечение комплексной 
безопасности 
образовательной среды. 
- Развитие материально-
технической оснащенности 
образовательной 
деятельности. 
- Оптимизация системы 
финансирования школы, 
повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств. 

Все задачи Программы 
развития 

 
 

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОО (ДИАГРАММА ГАНТА)  
 

ПРОЕКТЫ 2020 2021 2022 2023 2024 
 «Повышение качества образования»       

«Цифровая среда в школе»       

«Поддержка и сопровождение одарённых 
детей» 
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«Здоровьесберегающая среда»      

«Воспитательная среда»      

«Профессионально-личностный рост 
педагога»  

     

«Доступная и безопасная среда»      

 
 
 

5.2. ПАСПОРТА ПРОЕКТОВ ПОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ГБОУ СОШ №553 

 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 Цель 

Обеспечение качества подготовки обучающихся с разными 
образовательными возможностями. Под качеством 
образования понимается интегральная характеристика 
системы образования, отражающая степень соответствия 
реально достигаемых образовательных результатов 
нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям.  

 Задачи 

1. Создание условий для доступного качественного 
обучения на базовом и профильном уровнях, для      
формирования у учащихся универсальных (системных, 
межпредметных, интегрированных, системообразующих) 
знаний, общеучебных и социальных компетенций;   
2. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями 
системы дополнительного образования, учреждениями 
культуры, органами исполнительной власти для создания 
условий повышения уровня образованности учащихся, 
успешного освоения ими федеральных образовательных 
стандартов нового поколения.   
3. Повышение уровня комфортности и технической 
оснащенности образовательного процесса 
4. Обеспечение высокого качество образования на основе 
инновационных процессов, происходящих в российской и 
международной системе образования и использование 
современных образовательных технологий.  
5. Создание эффективной системы управления качеством 
образования в школе, обеспечивающей не только ее 
успешное функционирование, но и развитие. 

 Адресность 
проекта 

Обучающиеся, педагогические работники, администрация 
школы 

 Основные 
мероприятия 

− Корректировка образовательных и рабочих программ в 
рамках требований ФГОС. 
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− Разработки новых подходов к оцениванию 
образовательных результатов в с учетом требований 
международных исследований;   
− Совершенствование пакета необходимых элективных 
курсов с учетом образовательных запросов и приоритетов 
учащихся;  
− Применение различных способов организации системы 
обучения при прохождении элективных курсов; 
− Организация и расширение базы внеаудиторной занятости 
учащихся, в том числе во внеурочной деятельности;   
− Разработка и проведение системы ключевых 
мониторинговых исследований школы (на основе 
принципов ОСОКО), внутришкольного педагогического 
мониторинга   

 Ожидаемые 
результаты 
(продукты) 

− Образовательные программы школы с учетом развития 
«гибких навыков» учащихся. 
− Программа «Индивидуальный образовательный 
маршрут». 
− Банк элективных курсов. 
− Навигатор педагогических технологий. 
− Программы внеурочной деятельности с учетом 
потребностей учащихся. 

 Проектная 
группа 

Руководители методических объединений, руководитель 
школьного научно-исследовательского общества, педагоги 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ СРЕДА В ШКОЛЕ» 

 Цель 
Развитие цифровой образовательной среды школы как 
инструмента открытого информирования, управления, 
обучения, воспитания и социализации. 

 Задачи 

1. Развитие материально-технической базы и 
информационной среды школы, обладающей необходимым 
количеством ресурсов для реализации цифрового 
образования 
2. Обеспечение безопасного цифрового контента в 
образовательном процессе школы. 
3. Интегрирование цифровых технологий в процессе 
преподавания в урочной и внеурочной деятельности. 

 Адресность 
проекта 

Обучающиеся, педагогические работники, администрация 
школы 

 Основные 
мероприятия 

− Индивидуализация образования посредством 
использования электронных образовательных ресурсов. 
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− Модернизация материально-технической базы для 
внедрения модели цифровой образовательной среды в 
школе. 
− Обеспечение учебными местами для учащихся, 
использующих возможности федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной среды. 
− Повышение квалификации педагогов школы в области 
современных технологий онлайн-обучения. 
− Организация отдельной страницы на сайте школы о 
возможностях цифровой образовательной среды для 
повышения качества образования. 
− Создание электронной среды управленческой 
деятельности, обеспечивающей эффективный электронный 
документооборот.  

 Ожидаемые 
результаты 
(продукты) 

− Страница на сайте школы о возможностях цифровой 
образовательной среды для повышения качества 
образования.  
− Электронный документооборот. 

 Проектная 
группа 

Педагоги различных предметов, учителя информатики, 
заместитель директора по информационным технологиям 

 

 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА» 

 Цель 

Создание условий для сохранения здоровья учащихся, 
воспитанников и педагогов путем оптимизации нагрузки, и 
использования здоровьесберегающих технологий. 
Здоровье ребёнка, его физическое и психическое развитие, 
социально-психологическая адаптация в значительной 
степени определяются условиями его жизни в семье, в 
обществе и в том числе в школе, так как на годы обучения 
ребёнка в школе приходится период интенсивного развития 
организма. 

 Задачи 

1.Проектирование урочной и внеурочной деятельности с 
использованием здоровьесберегающих технологий. 
2.Мониторинг качества здоровьесбережения. 
3.Популяризация здорового образа жизни.  
4.Мероприятия по оздоровлению педагогического 
коллектива.  
5.Укрепление материально-технической базы, связанной со 
здоровьесбережением.  

 Адресность 
проекта 

Родители (законные представители), обучающиеся, 
педагогические работники, администрация школы 
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 Основные 
мероприятия 

− Повышение профессиональной компетентности 
педагогов всех уровней образования по вопросам 
организации здоровьесберегающего образовательного 
пространства;  
− Оценка и использование новейших технологий обучения 
в урочной и внеурочной деятельности на основе игровых, 
тренинговых и других методик;  
− Использование в образовательном процессе 
эффективных приемов здоровьесбережения:   
  •гигиенические и эстетические условия в классе/группе, 
школе;   
• разнообразие и индивидуализация форм учебной 
деятельности;   
• разнообразие и индивидуализация методов учебной 
деятельности, способствующих повышению активизации, 
инициативы и творческого самовыражения;   
• место и длительность применения ИКТ;   
• оздоровительные моменты на уроке/занятии в 
соответствии с возрастом;   
• психологический климат на уроке/занятии; 
− Анализ здоровьесберегающей деятельности в 
образовательном процессе.  
− Разработка системы взаимодействия педагогов, 
психологов, медицинских работников для повышения 
уровня физического и психического уровня воспитанников 
и учащихся.  
− Выявление наиболее значимых параметров медико-
психолого-педагогического мониторинга для определения 
детей «группы риска» по физическому, психическому 
здоровью. 
− Мероприятия медицинского, воспитательного и 
образовательного характера по укреплению здоровья 
учащихся и формированию здорового образа жизни:   
• поднятие престижа спорта, доступность занятий спортом;   
• мероприятия по здоровому образу жизни   
• проектная деятельность;   
 • снятие эмоционального напряжения;   
• работа по формированию правильного питания;  
− Профилактика наркозависимости, табакокурения и 
асоциального поведения детей и подростков. 

 Ожидаемые 
результаты 
(продукты) 

− План участия школьников в спортивных соревнованиях 
разного уровня; 
− Программа психолого-педагогической и медико-
социальной службы сопровождения обучающихся; 
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− Создание оптимальной образовательной среды, 
направленной на формирование у всех участников 
образовательного процесса здоровьесберегающих 
компетенций;  
− Воспитание культуры здорового образа жизни (занятия в 
спортивно-оздоровительных объединениях, участие в 
конкурсах, фестивалях в поддержку здоровья, владение 
навыками поддержки здоровья).   
− Создание комфортных условий для всех субъектов 
образовательного процесса. 

 Проектная 
группа 

Психолог, учителя физической культуры, классные 
руководители 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА  
«ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

 Цель 

Создание условий для выявления, поддержки и 
сопровождения одарённых детей. 
Ставя проблему работы с одаренными детьми в школе, мы 
исходим из следующих теоретических положений:  
• развитие творческого потенциала есть условие 
самореализации личности, выявление личностной 
уникальности в любой сфере человеческой деятельности. 
(А. Маслоу, К. Роджерс, Ш. Бюллер);  
• творческие возможности ребенка могут сформироваться 
лишь в процессе познавательной активности, в которой 
ребенок постигает мир и самого себя;  
• выявление уровня и типа одаренности ребенка 
многосторонний процесс, опирающийся как на комплекс 
диагностических процедур, так и на широкий спектр 
жизненных показателей;  
•важным фактором в развитии творческих и 
интеллектуальных возможностей ребенка является 
формирующее воздействие социального окружения 
(воспитания, обучения).  

 Задачи 

1. Углубление теоретико-практической подготовки по 
проблеме одаренных детей;  
2. Изучение психолого-педагогических основ развития 
одаренности. 
3. Создание обогащённой образовательной среды, 
благоприятной для развития одарённости. 
4. Мониторинг деятельности поддержки и сопровождения 
одарённых детей.  

 Адресность 
проекта 

Обучающиеся, педагогические работники, администрация 
школы, родители (законные представители), 
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 Основные 
мероприятия 

− Участие педагогов в научных, научно-практических 
конференциях разного уровня по проблемам одаренности 
ребенка.  
− Подготовка учебно-методического комплекса по проблеме 
исследования.  
− Организация спортивных мероприятий совместно с МО 
«Сенной округ» и РМО руководителей ОДОД 
(Соревнования по городошному спорту, «Фестиваль спорта 
и творчества»). 
− Корректировка имеющихся программ по предметам 
учебного плана, дополнительного образования и 
индивидуальных образовательных маршрутов.  
− Отработка педагогических технологий для 
индивидуальной и групповой работы с одаренными детьми, 
отработка отдельных форм и методов работы.  
− Совершенствование системы взаимосвязей с 
учреждениями науки и культуры, общественными 
объединениями и ассоциациями. 
− Изучение контингента учащихся школы с целью 
выявления типов одаренных детей.   
− Анализ информации об одаренных детях и условиях их 
обучения и развития.  
− Мониторинг личных достижений учащихся: отслеживание 
динамики интеллектуальных и творческих показателей 
каждого ребенка.  
− Анализ деятельности учителей по организации работы с 
одаренными детьми. 

 Ожидаемые 
результаты 
(продукты) 

− Программа «Одаренный ребенок»; 
− Система мониторинга «Одарённый ребенок»  
− Ученическое Научное Общество; 
− План участия школьников в спортивных соревнованиях 
разного уровня; 
− Проект «Портфолио ученика»;  
− Выставки творческих работ участников образовательного 
процесса; 

 Проектная 
группа Педагоги, администрация школы 

 
 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

 Цель 

Создание условий для развития воспитательной среды 
школы и социальной самореализации учащихся путем 
ознакомления с различными видами социальной 
активности. 
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 Задачи 

1. Повышение роли ученического самоуправления и 
создания ситуации выбора для обучающихся, возможности 
социально-полезной деятельности  
2. Организация условий, способствующих самореализации 
личности волонтеров через общественно-полезную 
деятельность.  
3. Формирование умения волонтеров принимать и оказывать 
психологическую и социальную поддержку окружающим.  
4. Повышение уровня воспитанности учащихся. 

 Адресность 
проекта Обучающиеся, учителя, родители 

 Основные 
мероприятия 

− Создание системы дополнительного образования как 
условия для саморазвития и самореализации   
− Совершенствование системы взаимосвязей с 
учреждениями науки и культуры, общественными 
объединениями и Ассоциациями. 
− Создание среды общения, самореализации, 
социализации. 
− Организация школьных тематических мероприятий.  
− Организация информационного сопровождения: 
радиокомпания, школьная газета, школьное телевидение.  
− Проведение акций, мастер-классов.  
− Развитие детского школьного самоуправления. 
− Организация различных форм досуга обучающихся в 
рамках школьного пространства. 
− Проектная деятельность в рамках детских общественных 
объединений. 
− Проведение социальных, экологических и иных акций, 
субботников, просветительских мероприятий.  

 Ожидаемые 
результаты 
(продукты) 

 Программа воспитательной работы в школе. 
Система мероприятий, направленная на формирование 
гражданской активности школьников. 

 Проектная 
группа 

Классные руководители, педагоги, заместитель директора 
по воспитательной работе 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ ПЕДАГОГА»  

 

 Цель 

Оптимизация методических, кадровых, организационных 
ресурсов, обеспечивающих повышение качество 
образования. 
Современный учитель оказался в новой системе 
профессиональных координат, предполагающих не только 
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ценностное восприятие новых профессиональных задач, но 
и позицию «создателя» такой корпоративной 
профессиональной среды, в которой реализуются 
гуманитарные ценности, происходит его профессиональное 
развитие (Ю.В.Громыко, И.А.Колесникова, Е.С.Заир-Бек). 

. Задачи 

1. Формирование внутренней готовности к осознанному и 
самостоятельному построению, корректировке и 
реализации перспектив своего развития 
(профессионального, личностного) 
2. Формирование в школе системы сопровождения 
профессионально-личностного развития педагога 

 Адресность 
проекта 

Педагогические работники 

 Основные 
мероприятия 

− Выявление соответствия деятельности педагогов новым 
квалификационным требованиям;  
− Выявление реального уровня компетентности 
педагогического работника;  
− Выбор учителями индивидуального маршрута повышения 
своего профессионального уровня;  
− Повышение профессионального уровня на проблемных 
методических семинарах, за счет участия в семинарах, 
круглых столах, мастер-классах различного уровня, обмена 
опытом;  
− Участие в конкурсах профессионального мастерства и 
других мероприятий для предъявления своего опыта;  
− Повышение квалификации педагогов ДО и педагогов-
организаторов спортивной направленности, их участие в 
конкурсах педагогического мастерства («Созвездие игры», 
Профстандарт педагога Программа  
− «Учитель сегодня и завтра», «Сердце отдаю детям»), 
районных и городских конференциях, в т.ч. проводимых 
ДДТ «У Вознесенского моста» по тематике 
дополнительного образования. 
− Подготовка учителя к новым формам аттестации;  
− Включение педагогов в различные формы повышения 
квалификации, в том числе по вопросам сопровождения 
одарённых и талантливых детей;   
− Обобщение и систематизация педагогического опыта 
учителей;   
− Организация семинаров и мастерских на базе школы, 
помощь в распространении опыта;  
− Создание системы моральных и материальных стимулов 
работы учителя, в том числе с помощью новой системы 
оплаты труда;  
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− Система мероприятий для оздоровления педагогического 
коллектива (в частности - лекции специалистов, 
консультации, физкультурно-массовые мероприятия и т.д.).  
− Совершенствование системы наставничества. 

 Ожидаемые 
результаты 
(продукты) 

−  Проект «Педагогическая мастерская»  
− Проект «Молодой учитель» 
− Программа «Учитель сегодня и завтра» 
− Индивидуальные маршруты профессионального развития 
педагогов. 
− Развитие института наставничества в школе 

 Проектная 
группа 

Заместитель директора по учебной работе, руководители 
методических объединений, методисты, педагоги 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ДОСТУПНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА» 

 Цель 
Сохранение и развитие материально-технических, 
финансовых и иных ресурсов школы для безопасного 
образовательного процесса. 

. Задачи 

1. Формирование валеологически комфортной, 
безопасной, интерактивной, обучающей, развивающей 
образовательной среды во всех структурных 
подразделениях школы. 
2. Создание современной, красивой, безопасной школы.  
3. Соблюдение основ безопасности жизнедеятельности в 
современном мире с повышенной угрозой социальных, 
природных и техногенных катастроф является жизненной 
необходимостью. 
4. Обеспечение доступной среды. 

 Адресность 
проекта 

Все участники образовательных отношений 

 Основные 
мероприятия 

 - Обеспечение комплексной безопасности образовательной 
среды. 
- Развитие материально-технической оснащенности 
образовательной деятельности. 
- Оптимизация системы финансирования образовательных 
учреждений, повышение эффективности использования 
бюджетных средств. 
- Мониторинг состояния навыков по обеспечению 
безопасной жизнедеятельности. 
- Мониторинг состояния правового и материально-
технического обеспечения. 



38 
 

- Развитие образа пространства как пространства безопасной 
жизнедеятельности.  
- Выполнение работ по текущему ремонту школьных 
помещений 
- Привлечение представителей родительской, 
педагогической общественности к управлению школой. 
- Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
образовательного учреждения. 
- Взаимодействие в решении вопросов по организации 
образовательного процесса, создания комфортной и 
безопасной среды. 
−  Создание комфортных условий труда для 
сотрудников, обеспечение медицинских осмотров учащихся 
и сотрудников ОУ. 

 Ожидаемые 
результаты 
(продукты) 

Развитие образовательного пространства, как пространства 
безопасной жизнедеятельности. 
Проект «Доступная среда» 

 Проектная 
группа Заместитель директора по АХЧ, педагоги 
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6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Реализация Программы развития позволит:  
→ заложить основы для достижения нового качества образования в 

соответствии с ФГОС на всех уровнях образования; 
→ достигнуть высоких показателей мониторинга качества 

образовательного процесса и социализации обучающихся;  
→ повысить качество образования за счет усиления практической 

направленности, дифференциации и индивидуализации обучения в системе 
непрерывного образования;  

→ сохранить лидирующую позицию школы в рейтинге системы 
образования Фрунзенского района и Санкт-Петербурга, укрепление имиджа 
школы как образовательного учреждения с углублённым изучением 
английского языка с высоким уровнем педагогической культур;  

→ достигнуть высокого уровня профессиональной квалификации 
педагогического коллектива, эффективное используя внутренний потенциал 
для личного профессионального роста всех педагогических работников;  

→ эффективно использовать воспитательный потенциал ОУ через 
совместную деятельность для приобретения опыта духовно- нравственного 
переживания, самоопределения и творческой самоактуализации личности, 
способной нести ответственность за будущее;  

→ совершенствовать модель системы сетевого регулирования 
образовательного процесса за счет «открытия границ» образовательного 
пространства;  

→ создать комфортную и доступную образовательную среду для 
удовлетворения потребностей всех категорий, обучающихся;  

→ разработать и внедрить оптимальные модели предпрофильной и 
профильной подготовки учащихся, в соответствии со спецификой школы, 
обеспечивающих расширение спектра индивидуальных образовательных 
возможностей и траекторий для обучающихся;  

→ расширить возможности дополнительного (неформального) 
образование для полного раскрытия индивидуальных способностей всех 
категорий, обучающихся;  

→ оптимизировать учебную, физическую, психологическую нагрузки с 
целью создания условий для сохранения здоровья обучающихся;  

→ расширить круг образовательных возможностей для участников 
образовательного процесса (учащихся и педагогов) за счёт региональных, 
общероссийских и международных интеллектуально-творческих проектов, и 
грантов;  

→ расширить социальное взаимодействие с образовательными, 
культурно-досуговыми и социальными партнёрами для расширения 
образовательного пространства и повышения инвестиционной 
привлекательности ОУ;  
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→ эффективно использовать финансовые средства, выделяемых на 
оказание услуг по государственному заданию;  

Сценарий устойчивого развития ГБОУ СОШ №553 с углублённым 
изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (опора 
на достигнутые результаты и выявление приоритетов их совершенствования) 
актуален, реалистичен в исполнении, позволяет выполнить государственное 
задание в полном объеме и обеспечить дальнейшее плановое развитие 
образовательной организации.   

 
Показатели индикаторы реализации проектов в соответствии с 
национальным проектом «Образование»: 

 

Проекты  Показатели Индикаторы 

В рамках реализации приоритетного проекта «Образование» - «Современная школа»,  
«Цифровая образовательная среда» 

Проект 
«Повышение 
качества 
образования»  
Проект 
«Поддержка и 
сопровождение 
одарённых детей»  

Проект «Цифровая 
среда в школе»  
 
Проект «Доступная 
и безопасная 
среда» 
 

Обновлено содержание и 
методы обучения 

Количество общеобразовательных 
программ (основных и 
дополнительных)  
2020 - 0 
2021 - 2 
2022 -3 
2023 - 3 
2024 - 3 

Развитие системы целевой 
подготовки (индивидуальной и 
групповой) учащихся к участию 
в олимпиадах и конкурсном 
движении. 

Численность обучающихся 
участвующих в олимпиадном и 
конкурсном движении: 
2020 – 20%  
2021 – 25%  
2022 – 30%  
2023 – 35%  
2024 – 45% 

Разработка программ 
внеурочной деятельности по 
подготовке учащихся к 
международному исследованию 
PISA. 
Совершенствование внутренней 
оценки качества образования в 
соответствии с критериями 
международных исследований. 
Обучение педагогов 
современным технологиям 
обеспечения качества 
образования в соответствии с 
требованиями международных 
исследований. 

Результаты независимых исследований 
оценки качества образования. 
Количество учителей, прошедших 
обучение по современным 
технологиям обеспечения качества 
образования в соответствии с 
требованиями международных 
исследований: 
2020 – 10%  
2021 – 15%  
2022 – 25%  
2023 – 45%  
2024 – 75% 
Результаты внутренней системы 
оценки качества образования. 



41 
 

Организация цифровой 
образовательной среды в школе 

Соответствие материально-
технической базы для внедрения 
модели цифровой образовательной 
среды в школе. 
Готовность материально-технической 
базы школы: 
2020 - 10% 
2021 - 15% 
2022 - 30% 
2023 - 40% 
2024 - 50% 

Организация отдельной 
страницы на сайте школы 
«Возможности цифровой 
образовательной среды для 
повышения качества 
образования» 

Количество пользователей отдельной 
страницы на сайте школы 
«Возможности цифровой 
образовательной среды для повышения 
качества образования»: 
2020 - 0% 
2021 - 10% 
2022 -15% 
2023 - 25% 
2024 - 40% 

Создание электронной среды 
управленческой деятельности, 
обеспечивающей эффективный 
электронный документооборот 

Доля документов, включенных в 
«Электронный документооборот»: 
2020 – 15%  
2021 – 20%  
2022 – 30%  
2023 – 40%  
2024 – 50% 

Создание современных учебных 
мест для учащихся, 
использующих возможности 
федеральной информационно-
сервисной платформы 
цифровой образовательной 
среды 

Результаты развития у детей 
«цифровых компетенций» 
Доля учащихся школы: 
2020 - 10% 
2021 - 12% 
2022 -30% 
2023 - 40% 
2024 - 60% 

В рамках реализации приоритетного проекта - «Успех каждого ребенка»,  
«Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей» 

Проект 
«Здоровьесберегающ
ая среда» 
 
Проект 
«Воспитательная 
среда» 
 
Проект «Доступная 
и безопасная 
среда» 

 

Развитие деятельности детских 
общественных объединений в 
школе: РДШ, Юнармия, ЮИД, 
и др. 
Поддержка инициатив органов 
ученического самоуправления 
Обеспечить участие школы в 
ежегодных конкурсных отборах 
на предоставление субсидий 
(грантов) лучшим практикам в 
сфере добровольчества 
(волонтерства). 

Количество действующих 
общественных объединений на базе 
школы (органов ученического 
самоуправления и добровольческих 
(волонтерских) отрядов: 
2020 - 28% 
2021 – 32% 
2022 – 34% 
2023 – 36% 
2024 – 40% 
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Разработка программ 
дополнительного образования 
по подготовке членов органов 
ученического самоуправления 

Численность детей, принимающих 
участие в органах ученического 
самоуправления и волонтерских 
акциях: 
2020 – 10% 
2021 – 20% 
2022 – 40% 
2023 – 60% 
2024 – 80% 

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. 

Численность детей, обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам: 
2020 – 2% 
2021 – 8% 
2022 – 10% 
2023 – 30% 
2024 – 40% 

Организация и 
совершенствование на базе 
школы рабочих мест учащихся 
для обучения в открытых 
уроках "Проектория", "Уроки 
настоящего"  
 

Численность детей, принявших 
участие в открытых уроках 
"Проектория", "Уроки настоящего" 
или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и 
результатам проектов, направленных 
на раннюю профориентацию: 
2020 – 8% 
2021 – 24% 
2022 – 40% 
2023 – 60% 
2024 – 80% 

Число детей, получивших 
рекомендации по построению 
индивидуального учебного 
плана в соответствии с 
выбранными 
профессиональными 
компетенциями 
(профессиональными областями 
деятельности), в том числе по 
итогам участия в проекте "Билет 
в будущее" 

Разработать необходимую 
нормативную базу по проектированию 
индивидуального учебного плана. 
Число детей, получивших 
рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана: 
2020 – 1% 
2021 – 14% 
2022 – 20% 
2023 – 30% 
2024 – 60%  

 

Заключение школой договоров 
на оказание услуг психолого-
педагогической и 
консультативной помощи 
родителям с ЦППМС  

Количество услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей: 
 
2020-2 
2021-3 
2022-4 
2023-5 
2024-8 
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Оказание услуг психолого-
педагогической и 
консультативной помощи 
родителям  
Ежегодное анкетирование 
родителей по оценке их 
удовлетворенности качеством 
услуг психолого-
педагогической и 
консультативной помощи 
родителям 

Количество родителей, охваченных 
системой оказания услуг психолого-
педагогической и консультативной 
помощи родителям: 
2020 - 20% 
2021 - 35% 
2022 - 38% 
2023 - 50% 
2024 - 70% 
Удовлетворенность родителей 
качеством услуг психолого-
педагогической и консультативной 
помощи родителям: 
2020 -  25% 
2021 -  40% 
2022 -  45% 
2023 -  65% 
2024 -  85% 

В рамках реализации приоритетного проекта - «Учитель будущего», 
«Социальные лифты для каждого» 

Проект 
«Профессионально
-личностный рост 
педагога»  
 
Проект «Доступная 
и безопасная 
среда»  

Развитие системы 
методической работы в школе, 
обеспечивающей диагностику 
профессиональных дефицитов 
педагогов, затрудняющих 
достижение высокого качества 
образования. 
Разработка нормативной базы 
по индивидуальному плану 
профессионального развития 
педагога. 
Внесение изменений в 
номенклатуру должностей 
педагогических работников, 
должностей руководителей 
образовательных организаций. 

Доля педагогов, готовых к участию в 
новой модели аттестации 
педагогических кадров: 
2020 - 0% 
2021 - 5% 
2022 - 10% 
2023 - 15% 
2024 - 20% 
Доля педагогов, реализующих 
индивидуальный план 
профессионального роста по 
персонифицированным программам 
ДПО с целью устранения 
профессиональных дефицитов: 
2020 - 20% 
2021 - 30% 
2022 - 35% 
2023 - 40% 
2024 - 50% 
Доля педагогических работников 
общего образования, прошедших 
повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой 
форме: 
2020 - 0% 
2021 - 5% 
2022 - 10% 
2023 - 20% 
2024 - 30% 

Внедрения нового 
профессионального стандарта 
педагог для развития системы 
корпоративного обучения 

Доля педагогических работников, 
повышающих квалификацию на основе 
использования современных цифровых 
технологий, формирования и участия в 
профессиональных ассоциациях, 
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педагогов с использованием 
наставничества. 
Разработка учебно-
методического обеспечения 
работы наставника с молодыми 
педагогами. 
Обеспечить обязательное 
вовлечение учителей в возрасте 
до 35 лет в различные формы 
поддержки и сопровождения в 
первые три года работы в школе. 
 

программах обмена опытом и лучшими 
практиками: 
2020 - 20% 
2021 - 30% 
2022 - 35% 
2023 - 40% 
2024 - 50%   
Обеспечение возможности не менее 5 
% педагогических работников школы 
повысить уровень профессионального 
мастерства в форматах непрерывного 
образования. 

 
 
 
 

7. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ  
ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ  

 
Показатели качества реализации Программы развития и категории 

отчётности определены уставными целями и задачами образовательной 
организации. Управление процессом реализации и контроль качества 
осуществляются в соответствии с направлениями и задачами Программы. 
Контроль за выполнением программы осуществляет директор ОУ, 
Педагогический совет ГБОУ СОШ № 553 с привлечением родительской 
общественности. Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел 
образования администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга и 
общественности через публикации на сайте школы публичного доклада 
директора. 
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8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ) 

 
Успешность реализации Программы развития школы № 553 будет 

возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых 
ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования 
бюджетных средств (СБ) и привлечения внебюджетных средств (ВС), по 
направлениям: 

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 
107521699,86 99791141,90 109585344,49 113627455,43 115721366,52 

 

Направления финансирования: начисления на выплаты по оплате труда, 
расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, 
приобретение работ и услуг по содержанию имущества, расходы на выплаты 
различного характера (молодым специалистам, отдых, на оздоровление), 
расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов внедрения 
ФГОС, расходы на капитальный и текущий ремонты здания, благоустройство 
территории, расходы на оснащение современным оборудованием, субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, расходы на 
приобретение учебных изданий для комплектования библиотеки, расходы на 
оснащение кабинетов разнообразным оборудованием, расходы на реализацию 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению 
на льготной основе питания, иные меры социальной поддержки. 
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