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Паспорт программы 
 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 546 с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла Красносельского района Санкт-Петербурга на 

период 2020-2024 г. (далее – Программа) 

Основания  

для разработки 

Программы 

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

Российской Федерации»,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт, 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025гг.) – направление (подпрограмма) 

«Содействие развитию дошкольного и общего образования»,  

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

проекта утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 

03.09.2018 № 10,  

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

образовании в Санкт-Петербурге», 

 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). 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Разработческий этап (2020 год) предполагает самоопределение 

субъектов образовательной организации относительно процессов 

трансформации существующей образовательной действительности 

и разработку локальных проектов, направленных на переход 

образовательной системы в новое качественное состояние.  

Практический этап (2020-2024 годы) включает в себя реализацию 

разработанных проектов, направленных на развитие школы.  

Аналитический этап (2024 год) предусматривает анализ 

достижения планируемых результатов по каждому из проектов 

Программы и определение перспектив развития школы. 

Цель Программы  Создание развивающей образовательной среды для достижения 

высокого качества образования в соответствии с перспективами 

социально-экономического развития Санкт-Петербурга и 

Красносельского района и обеспечения гармоничного развития всех 

и каждого участника образовательного процесса с учётом 

индивидуальных запросов и возможностей, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье. 

Основные задачи 

Программы 

1. обеспечение доступности качественного образования на основе 

инфраструктурных преобразований, модернизации 

образовательных технологий, совершенствования механизмов 

управления. 

2. формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей, обеспечивающей 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех и каждого 

обучающегося. 

3. развитие у педагогических работников профессиональных 

компетенций, обеспечивающих решение задач повышения качества 



 

образования и индивидуального продвижения каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальных запросов, познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье.  

4. художественное и эстетическое развитие обучающихся для 

воспитания гармонично развитой личности через изучение 

отечественного и мирового искусства. 

Основные 

подпрограммы/ 

проекты/ 

направления 

Проект «Современная школа»  

Проект «Успех для каждого» 

Проект «Профессионал»  

Проект «Искусство видеть мир прекрасным» 

Ожидаемые 

конечные 

результаты/ 

целевые 

показатели 

 Обеспечена 100% доступность для обучающихся 

качественного образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

 Выросла позиция учреждения в рейтинге системы образования 

Красносельского района; 

 Обновлены основные образовательные программы в 

соответствии с разработанными федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, в том числе 

требованиями к результатам освоения образовательной программы 

общего образования в части формирования базовых знаний, умений 

и навыков, формализации «гибких компетенций», и примерными 

основными общеобразовательными программами. 

 Обновлена материально-техническая база на основе 

современных требований к оснащению образовательного процесса. 

 Модернизирована система дополнительного образования как 

условие развития талантливых детей, ежегодное расширение 

(обновление) перечня образовательных услуг и увеличение 

количества занятых обучающихся. 

 Не менее 50% обучающихся общеобразовательных 

организаций вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества. 

 Выросла доля учителей, вовлеченных в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников, прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации. 

 Педагогические работники системы общего, дополнительного 

образования детей и профессионального образования повышают 

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования (ежегодно не менее 10 % от общего числа работников с 

нарастающим итогом). 

 Не менее 70% работников образовательной организации, 

привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, 

прошли повышение квалификации с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий. 

 Не менее 75% работников образовательной организации 

включили современные цифровые технологии в основные 

общеобразовательные программы. 

 Модернизирована система работы по сохранению и 

укреплению здоровья всех участников образовательного процесса, 

обеспечивающая снижение заболеваемости не менее чем на 10%. 

 Сформирована эффективная система выявления и психолого-



 

педагогического сопровождения обучающихся для гармоничного 

развития с учётом индивидуальных запросов, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье, для успешной 

самореализации и осознанного профессионального 

самоопределения. 

 Дополнительные общеобразовательных программы для 

обучающихся разрабатываются на основе принципов 

персонализации и направлены на включение каждого ребёнка в 

осмысленную познавательную деятельность. При реализации 

программ используются механизмы наставничества, 

профессиональных проб, сетевого взаимодействия, применяются 

дистанционные образовательные технологии и цифровые 

инструменты. 

 Созданы условия для поддержки детских социальных 

инициатив и проектов, организации детских сообществ и 

объединений для успешной самореализации обучающихся 

(работают кластеры в рамках районной программы воспитания, 

организовано волонтёрское движение, развивается Российское 

движение школьников и т.п.) 

 Разработана комплексная программа духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся  на основе воспитательного 

потенциала искусства и культурной среды Санкт-Петербурга. 

 Не менее 70% обучающихся вовлечены в культурные проекты, 

практики, конкурсное движение. 

Основные 

разработчики 

Программы 

Творческая группа педагогов и администрации 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

Куксенко Светлана Михайловна, директор 

Телефон: (812) 241-58-51 

Адрес сайта ОУ http://school546.spb.ru  

Утверждение 

программы 

Директор ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга 

 

http://school546.spb.ru/


 

Введение 
 

Программа развития Государственного бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 546 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 

годы разработана в соответствии с основными стратегическими и нормативно-правовыми 

документами системы образования федерального, регионального, районного и школьного 

уровней на основе анализа актуального уровня развития школы. 

Целью программы является создание развивающей образовательной среды для 

достижения высокого качества образования в соответствии с перспективами социально-

экономического развития Санкт-Петербурга и Красносельского района и обеспечения 

гармоничного развития всех и каждого участника образовательного процесса с учётом 

индивидуальных запросов и возможностей, познавательных интересов, особенностей в 

развитии и здоровье. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы работников. Выполнение государственного задания происходит в рамках 

направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных 

на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения.  

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты.  

Предполагается реализация следующих проектов: 

«Современная школа»   

«Успех для каждого» 

«Профессионал»  

«Искусство видеть мир прекрасным» 

Проекты «Современная школа», «Профессионал», «Успех для каждого» реализуют 

задачи Национального проекта «Образование» и направлены на выполнение государственного 

задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

Проекты «Добрая школа» и «Искусство видеть мир прекрасным» входят в вариативную часть 

работы образовательной организации и направлены на удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании. 

Результатом работы школы по направлениям является повышение эффективности 

работы школы, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством образования. 

 

Раздел 1. Анализ актуального уровня развития школы 
 

Школа № 546 основана в 1988 году. 

ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга реализует образовательные программы: 

- основная образовательная программы начального общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам художественно-

эстетического цикла; 

- основная образовательная программы основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам художественно-

эстетического цикла; 

- основная образовательная программы среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам художественно-эстетического 

цикла; 



 

- дополнительная (общеразвивающая) общеобразовательная программа.  

Материально-техническое обеспечение 

Школа располагается в современном здании 2012-ого года постройки. 

В настоящий момент школа располагает 65 учебными кабинетами, оборудованными 

современной техникой, 4 кабинетами-лабораториями, 2 кабинетами-мастерскими 

(обслуживающего и технического труда), 3 компьютерными класса, в т.ч. мобильным. В школе 

создана инфраструктура для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 2 спортивных 

зала, бассейн с малой и большой чашей, медицинский и процедурный кабинеты, современная 

столовая, обеспечивающая учащихся и педагогов горячим питанием, пришкольная спортивная 

площадка, детская игровая площадка для прогулки групп продленного дня, доступная среда 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (пандусы, лифт, санузлы для 

лиц, передвигающихся на инвалидных колясках). Для развития обучающихся активно 

используются библиотека, читальный зал с компьютерной техникой, подключенной к сети 

Интернет; 2 кабинета ИЗО студии, хореографический класс, актовый зал. 

За последние три года произведен косметический ремонт рекреаций, кабинетов, 

актового зала, обновлена одежда сцены, изменен дизайн рекреаций и столовой, приобретены 

информационные панели в рекреациях первого этажа, интерактивная панель в библиотеке, 

оборудован 3D-класс и выставочные зоны на 1 и 4-м этажах, организована беспроводная сеть 

на всех этажах школы 

 

Наполняемость. 

Проектная мощность школы – 825 обучающихся. Фактическая наполняемость 

превышает планируемую более чем в 1,5 раза. 

Ежегодно происходит увеличение контингента обучающихся: 

 

учебный год фактическая наполняемость % от проектной мощности 

2017-2018 1366 166% 

2018-2019 1462 177% 

2019-2020 1562 189% 

 

Результаты итоговой аттестации:  

Достигнута стопроцентная успеваемость на всех ступенях образования, повысилось 

качество знаний во всех параллелях, кроме 9 и 11-х классов. 

 

Учебный 

год 

Успеваемость / качество знаний (в %) 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2016-2017 100/82,4 99,9/40,2 99,2/38,7 100/50,5 100/55,1 99,9/54,9 

2017-2018 100/69,7 99,1/42,8 99,1/50,0 97,1/51,0 100/54,0 100/53,5 

2018-2019 100/71,9 100/45,7 100/37,9 100/51,5 100/48,1 100/56,6 

 

Ежегодно от 4 до 8 одиннадцатиклассников заканчивают школу с золотой медалью. В 

2018-2019 учебном году трое выпускников получили «Памятный знак Санкт-Петербурга» 

 

Результаты итоговой аттестации в 11 классе 

экзамен 

учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

средний 

балл 

место в 

районе 

средний 

балл 

место в 

районе 

средний 

балл 

место в 

районе 



 

русский язык 67,47 31 67,27 39 70,45 31 

математика 

(базовый) 
4,43 18 4,09 37 4,18 27 

математика 

(профиль) 
38,3 37 45,89 30 51,09 35 

По количеству выпускников 2018-2019 учебного года, набравших от 80 до 100 баллов, 

школа занимает 13 место в районе. 

В то же время один учащийся не переступил минимальный порог по ЕГЭ 

(математика(профиль). 

 

Организована работа по внеурочной деятельности с 1 по 9 класс, в которую вовлечены 

более 60 5 обучающихся. Реализуются программы по общеинтеллектуальному, социальному, 

духовно-нравственному, общекультурному и техническому направлениям.  

С 1 по 9 класс реализуется программа внеурочной деятельности по подготовке 

обучающихся к проектной и исследовательской работе. Собственные проекты обучающиеся 

представляют в конце каждого полугодия в рамках школьного конкурса проектных и 

исследовательских работ «Время открытий». 

Развитию одаренных обучающихся, в том числе для участия в предметных олимпиадах 

и конкурсах, способствует реализация программ внеурочной деятельности.  

Ежегодно школьники участвуют во Всероссийской олимпиаде школьников по 

различным предметам. 

Растет количество и качество участия в районном этапе ВОШк.  

 

учебный год количество 

участников 

место в районе 

2017-2018 109 10 

2018-2019 133 5-6 

2019-2020 145 уточняется 

 

Ежегодно учащиеся представляют школу на региональном этапе ВОШк по разным 

предметам (МХК, физическая культура, экология, история) 

 

Анализ воспитательной работы показывает наличие позитивных возможностей для 

решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных 

тенденций: постоянное повышение квалификации административного и педагогического 

состава в области психологии, педагогических инновационных технологий; ориентация 

педагогического коллектива на создание адекватных психолого-педагогических условий для 

саморазвития сложных групп учащихся; внедрение здоровьесберегающих технологий; наличие 

информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; демократический характер 

системы управления образовательным учреждением; сохранение и развитие гуманистических 

тенденций образования, способствующего формированию духовности, нравственности и 

гражданственности учащихся на основе целостного подхода к отечественному историко-

культурному наследию; ориентация педагогического коллектива на инновационные формы 

деятельности; лидирующие позиции учреждения, реализующего углубленный уровень 

образования в системе образования района; вовлечение социальных партнеров в 

образовательную и воспитательную деятельность; совершенствование информационной 

инфраструктуры. 

Об эффективной работе воспитательной службы свидетельствует сокращение 

количества обучающихся, совершивших правонарушения (2017 – 5; 2018 - 0; 2019 -0). Два раза 



 

в месяц проводятся заседания Совета профилактики с участием представителя ОДН 

Красносельского района.  Активно работает ученическое самоуправление: Совет старост. 

 

В ОО функционирует отделение дополнительного образования. Работа ведется по 

следующим направлениям: художественное и физкультурно-спортивное.  

Отмечается устойчивый рост количества групп и обучающихся, посещающих кружки и 

секции отделения дополнительного образования. 

учебный год количество обучающихся ОДОД количество групп ОДОД 

2017-2018 658 43 

2018-2019 675 48 

2019-2020 693 49 

 

 

Педагогический состав на настоящий момент насчитывает 112 человек. Из них: 82 

учителя, 11 педагогов дополнительного образования, 8 воспитателей, 9 специалистов службы 

сопровождения. 

Средний возраст педагогов равен 44 годам. Средний стаж педагогической работы – 15,8 

лет. Доля молодых педагогов до 30 лет в педагогическом коллективе составляет 12% (14 

педагогов). 

Высшую квалификационную категорию имеют 26 чел. (23,2 %). Первую 

квалификационную категорию имеют 61 чел. (54,5%). Без категории 25 чел. (22,3 %). Из них 13 

педагогов имеют стаж работы менее 2-х лет. 

На протяжении последних лет ведется работа, направленная на повышения 

профессионализма педагогических кадров. В 2018-2019 учебном году повысили 

квалификационную категорию - 20 педагогов. В 2019-2020 учебном году – 11 педагогов. Из них 

впервые получили высшую квалификационную категорию – 4 педагога. 

Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации: за 2017 год – 57 

педагогов; за 2018 год – 54 педагога; за 2019 год – 87 педагогов. 

Наблюдается положительная динамика публичного представления педагогами 

собственного опыта на семинарах, конференциях, круглых столах различного уровня. За 2019 

год педагоги школы выступили на семинарах, конференциях, мастер-классах 25 раз. На 

протяжении трех последних лет школа ежегодна представляла свой опыт на Всероссийской 

научно-практической конференции «Инновационная деятельность руководителя и педагога в 

условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов» в рамках 

Петербургского международного педагогического форума. 

 

За последние три года наблюдается рост инновационной активности 

педагогического коллектива. 

В 2018-2019 годах школа работала как районный Центр инновационного 

педагогического поиска по теме: «Проектирование образовательных маршрутов обучающихся 

в условиях введения концепции преподавания предметной области «Искусство». 

С 2019 школе присвоен статус «Районной базовой площадки» по реализации проекта 

«Искусство видеть мир прекрасным». 

В Рейтинге инновационной активности образовательных организаций 

Красносельского района Санкт-Петербурга место образовательного учреждения выросло с 19 

(2016-2017 уч.год) до 9 (2017-2018 уч.год), до 6 (2018-2019 уч.год). 

 

Система государственно-общественного управления. В школе действует эффективная 

система государственно-общественного управления образовательного учреждения. В целях 

учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



 

обучающихся и педагогических работников по вопросам управления ОО и при принятии ОО 

локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в ОО: 

создан совет обучающихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

действуют профессиональные союзы работников ОО. 

 

Анализ образовательной деятельности партнеров 

Партнерские отношения могут рассматриваться в качестве межсубъектных 

взаимодействий, эффективность которых определяется общими ценностно-целевыми 

устремлениями всех его участников, их взаимообогащением, то есть - совместное развитие 

системы ценностей. 

ОУ осуществляет взаимодействие с рядом социальных партнеров: Государственный 

Русский музей, Российский центр музейной педагогики и детского творчества, НИИ общего 

образования РГПУ ИМ. А.И. Герцена, Академия постдипломного педагогического 

образования, ИМЦ Красносельского района, Дом детского творчества Красносельского р-на, 

школы Красносельского, Приморского, Петродворцового, Адмиралтейского, 

Красногвардейского, Кировского районов, СОШ № 12 г. Братск, «Гимназия № 3 г. Могилева» 

Беларусь, «Лицей № 124 г. Донецка» ДНР, Фонд поддержки и развития музыкального и 

театрального искусства «Классика без границ» и др.  

Основными задачами партнерской образовательной деятельности является: 

1. Организация совместной деятельности педагогических коллективов в целях 

повышения качества и доступности образования. 

2. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

обучающихся Красносельского района. 

3. Реализация развивающих и воспитательных возможностей школ в совместной 

деятельности. 

В настоящий момент одним из приоритетных партнеров школы является Российский 

центр музейной педагогики и детского творчества Русского музея, взаимодействие с которым 

направлено на удовлетворение образовательных потребностей в области художественно-

эстетического развития обучающихся. 

Партнерское взаимодействие осуществляется через: 

• систематическое пополнение банка данных образовательных программ, методических 

материалов, диагностических методик по программе «Здравствуй, музей!»; 

• регулярное проведение совместных творческих мероприятий; 

• повышение квалификации педагогов, обобщение и распространение опыта работы через 

систему семинаров, районных и региональных научно-практических конференций; 

• создание единой структуры научно-методической службы школ, позволяющей 

эффективно разрабатывать и внедрять инновации: «Районной базовой площадки» по 

реализации проекта «Искусство видеть мир прекрасным». 

 

 

Раздел 2. Анализ потенциала развития школы 
 

Маркетинговый анализ внешней среды 
 

Анализ глобальных вызовов человечеству (осознание необходимости адаптации людей 

к жизни в новой информационной среде обитания, отставание общественного сознания от 



 

динамики развития глобальных проблем, актуальность трансформации системы образования с 

учётом новых требований экономики знаний) позволяет зафиксировать следующие вызовы.  

Информационный вызов заключается в осознании стремительного перехода к 

информационному обществу. Система образования утрачивает монополию на образование 

детей, так как появляются принципиально новые подходы и технологии персонализированного 

образования, позволяющие выстраивать индивидуальные маршруты развития обучающихся.  

Динамический вызов связан с необходимостью непрерывного образования в течение 

всей жизни, с готовностью осваивать новое знание и новые способы деятельности. Невысокий 

уровень субъектности обучающихся, недостаточная степень развития у них функциональной 

грамотности и компетенций XXI века не позволяют оперативно перейти к решению проблемы 

опережающего образования подрастающего поколения.  

Адаптационный вызов предполагает учёт новых требований экономики знаний. 

Сложившаяся система образования не успевает обновляться, чтобы отвечать на 

технологические, культурные и социальные изменения общества, а также учитывать новые 

потребности семьи.  

Анализ тенденций социально-экономического развития общества, процессов 

инновационного развития всех отраслей экономики России и Санкт-Петербурга определяет 

следующие вызовы.  

Технологический вызов связан с задачей развития Санкт-Петербурга как города 

инноваций, комфортного и открытого города. Замедленное обновление сложившейся в районе 

инфраструктуры не позволяет развивать человеческий капитал в соответствии с современными 

задачами обеспечения устойчивого экономического роста с использованием результатов 

инновационно-технологической деятельности и повышения глобальной 

конкурентоспособности Санкт-Петербурга.  

Культурный вызов определяется миссией Санкт-Петербурга как глобального центра 

создания и внедрения инноваций, науки, мировой культуры, межрегионального и 

международного сотрудничества. Территориальная удалённость района от исторического 

центра, организационные и экономические трудности, недостаточное использование 

культурного потенциала города не позволяют успешно решать задачу общекультурного 

воспитания обучающихся – юных жителей культурной столицы. 

Анализ стратегических документов по вопросам развития российского образования 

определяет необходимость сконцентрировать внимание на следующих вызовах. Приоритетной 

задачей развития российского образования является обеспечение высокого качества 

образования, которое характеризуется обеспечением глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования. Анализ результатов различных оценочных процедур 

свидетельствует о невысоком уровне готовности образовательной организации к решению этой 

задачи. 

Важнейшей задачей является воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Изучение запроса родителей позволяет сформулировать следующие вызовы. 

Большинство родителей определяют запрос по обеспечению безопасности и комфортности 

детей, заинтересованы в академической и личной успешности детей, в помощи со стороны 

образовательных учреждений в профессиональном и жизненном самоопределении, в 

воспитании самостоятельного и ответственного подрастающего поколения.  

 

Социальный заказ, предъявляемый ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга, состоит в 

том, чтобы создавать наиболее благоприятные условия социального и культурного развития (в 

соответствии с имеющимися у школы возможностями) для всех детей, проживающих в 



 

микрорайоне школы. Школа стремится с одной стороны, максимально адаптироваться к 

учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой - гибко реагировать на 

социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двухсторонней деятельности 

школы призвана стать готовность детей и юношества к активной деятельности в динамично 

изменяющихся жизненных обстоятельствах, развитие способности к свободному и 

ответственному жизненному самоопределению. 

 

SWOT-анализ потенциала развития школы 
 

Анализ внутренних факторов  

 

Факторы развития 

школы 
Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении  

Согласованная преемственность 

образовательных программ 

начального основного и основного 

общего образования на основе 

соблюдения требований ФГОС. 

Углубленное изучение предметов 

художественно-эстетического цикла 

как профиль в рамках ФГОС СОО. 

Развитая система дополнительного 

образования. 

Реализация профильного обучения по 

различным направлениям подготовки 

Обучение по художественно-

эстетическому профилю 

обеспечивает подготовку к весьма 

ограниченному спектру 

профессиональных направлений, не 

обеспечивает подготовку к ЕГЭ, что 

не соответствует прагматическим 

интересам обучающихся и их 

родителей 

Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

Стабильные положительные 

результаты ЕГЭ. Высокая 

результативность работы 

образовательного учреждения по 

духовно-нравственному, 

эстетическому, патриотическому и 

физическому воспитанию. Высокий 

уровень мотивации обучающихся к 

участию в олимпиадном, конкурсном 

движении и соревнованиях. Низкий 

процент заболеваемости и пропусков 

занятий.  

Стремление родителей оградить детей 

от стрессовых ситуаций 

соревнования, конкурса. Осторожное 

отношение родителей к расширению 

объема самостоятельной работы 

ребенка для достижения 

индивидуальных результатов. 

Наличие случаев правонарушения и 

травматизма. 

Кадровое 

обеспечение и 

контингент 

учащихся 

Стабильный 

высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Высокая 

доля учителей высшей и первой 

категорий. 

Контингент обучающихся 

мотивирован на получение 

художественно-эстетического 

образования  

Высокая средняя наполняемость 

классов. Превышение проектной 

мощности школы по контингенту. 

 

Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность,

внебюджетная 

деятельность. 

Развитая сеть платных 

образовательных услуг. 

Сдерживание объемов внебюджетной 

деятельности из-за сложности расчета 

государственного задания. 

Материально-

техническая база 

Созданы все условия для 

образовательной деятельности в 

Нехватка помещений, достаточного 

количества учебных классов в связи с 



 

учреждения и 

условия 

образовательного 

процесса 

соответствии с требованиями ФГОС 

(классные помещения, медицинское 

сопровождение, питание, территория 

и т.д.). Полнота, достаточность и 

эстетика материально-технической 

базы оценивается 

удовлетворенностью родителей 

учащихся и педагогов. Материально-

техническая база построена с точки 

зрения комфортности и безопасности 

образовательной среды, 

превышением контингента 

обучающихся. 

Инновационный 

потенциал  

Позитивный опыт работы школы в 

статусе районного центра 

инновационного педагогического 

поиска. Подготовленный 

педагогический коллектив к 

исследовательской деятельности.  

Инновационная деятельность 

расценивается частью педагогов как 

«дополнительная нагрузка» 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования, 

службами района и 

социальными 

партнерами 

Положительный опыт договорных 

отношений с социальными 

партнерам: учреждениями культуры и 

спорта. Реализация совместных 

программ дополнительного 

образования, музейных проектов. 

Сложности при взаиморасчетах.  

Участие школы в 

профессиональных 

конкурсах, 

международных, 

федеральных и 

региональных 

программах 

Школа обладает опытом участия и 

побед в конкурсах международного, 

всероссийского масштаба, городских 

и районных конкурсах. 

Профессионализм педагогического 

коллектива ориентирован на 

удовлетворение потребностей 

родителей, поэтому не всегда 

совпадает по параметрам с 

требованиями конкурсов 

профессионального мастерства. 

Сформированность 

информационного 

пространства 

школы 

Наличие интернет-сайта школы. 

Представление опыта работы 

педагогами школы на семинарах и 

конференциях различного уровня.  

Отсутствие навыков работы с 

интернет-ресурсами у некоторых 

категорий субъектов 

образовательного процесса. 

 

Анализ внешних факторов  

 

Внешние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие школы 

Благоприятные возможности 

для развития школы 
Опасности для развития школы 

Направления 

образовательной 

политики в сфере 

образования на 

федеральном, городском 

и районном уровнях  

Ориентация целей 

образовательной политики Санкт-

Петербурга на индивидуализацию 

качественного образования 

позволяет школе развивать 

широкий спектр образовательных 

услуг. 

Усиление контроля приведет к 

снижению инициативности школ. 

Социально - 

экономические 

требования к качеству 

образования и 

Развитие инновационной 

экономики России предъявляет 

запрос на новое качество 

образования, ориентированного на 

Угроза еще большего роста 

контингента в связи с 

демографическими изменениями   и 

активным строительстве жилья 



 

демографические 

тенденции 

профессиональное развитие 

творческой личности, развитие 

soft-skills компетенций. 

 

 

Социально-

культурологическая 

особенность Санкт-

Петербурга и района 

Толерантность в образовательном 

пространстве города. Поддержка и 

помощь детям с ОВЗ. 

Усиление культуры мигрантов 

может привести к снижению 

требований к традиционной 

культуре Санкт-Петербурга. 

Специфика и уровень 

образовательных 

запросов учащихся и 

родителей 

Ориентация учащихся и 

родителей на получение высшего 

образования. 

Прагматизм образовательных 

запросов родителей и учащихся, 

который ограничивает результаты 

образования 

Международные 

тенденции развития 

образования 

Ориентация на компетентностный 

подход в образовании 

Недостаточная подготовка 

обучающихся по иностранному 

языку, отсутствие разговорной 

практики. 

 

Раздел 3. Цели и задачи развития 
 

СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ДО 2024 ГОДА 

 

По итогам проведенного SWOT-анализа «точкой роста» школы может стать: 

инновационная реализация ФГОС начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования с ориентацией на углубленное изучение предметов 

художественно-эстетического цикла. Этот ориентир предполагает активное вовлечение 

обучающихся, родителей, социальных партнеров в процесс создания и развития 

социокультурной среды. Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое 

расширение сотрудничества школы с учреждениями города, предполагается сохранение уже 

достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет перехода на 

индивидуальные образовательные маршруты обучения детей. Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды школы станет основой, на которой 

каждый ребенок сможет воплотить свои возможности в высокие результаты деятельности, 

подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях городского, всероссийского и 

международного уровней. 

 

Сценарий консервативный 

(сохранение имеющихся 

достижений) 

Сценарий устойчивого 

развития (опора на 

достигнутые результаты и 

выявление приоритетов их 

совершенствования) 

Сценарий радикальный 

(изменение всех сторон 

деятельности ОО) 

В рамках консервативного 

сценария программы 

развития школы планируется 

частичное выполнение 

проектов: 

«Современная школа»   

«Профессионал»  

«Успех для каждого» 

 

В рамках устойчивого 

сценария программы 

развития школы планируется 

выполнить ряд проектов, 

перечисленных в 

консервативного сценарии 

программы.  

Предполагается возможность 

частичного выполнения 

проектов: «Добрая школа», 

В рамках радикального 

сценария программы 

развития школы планируется 

реализация всех 

запланированных проектов 

 



 

«Искусство видеть мир 

прекрасным» 

 

Достижение цели: «Создание развивающей образовательной среды для достижения 

высокого качества образования в соответствии с перспективами социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга и Красносельского района и обеспечения гармоничного развития 

всех и каждого участника образовательного процесса с учётом индивидуальных запросов и 

возможностей, познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье» 

обеспечивается выполнением следующих задач: 

1. Создавать условия для обеспечения доступности качественного современного 

образования на основе модернизации содержания образования, инфраструктурных 

преобразований, совершенствования механизмов управления и сетевого взаимодействия. 

2. Способствовать развитию у педагогических работников профессиональных 

компетенций, обеспечивающих решение задач повышения качества образования и 

индивидуального продвижения каждого ребёнка с учётом запросов, познавательных интересов, 

особенностей в развитии и здоровье.  

3. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, обеспечивающую самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех и каждого обучающегося.  

4. Способствовать созданию здоровьесозидающей, безопасной и комфортной 

образовательной среды школы, повышающей удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса. 

5. Сформировать систему духовно-нравственного развития обучающихся на основе 

воспитательного потенциала искусства и культурной среды Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 4. Проекты программы 
 

Ведущим механизмом развития школы является разработка и реализация локальных 

(школьных) проектов. Поставленные в Программе цели и задачи будут достигнуты при 

реализации следующих проектов, определяющих векторы преобразований: 

«Современная школа», 

«Успех для каждого», 

«Профессионал», 

«Искусство видеть мир прекрасным». 

Проекты «Современная школа», «Успех для каждого», «Профессионал» реализуют 

задачи Национального проекта «Образование». Проект «Искусство видеть мир прекрасным» 

входят в вариативную часть работы образовательной организации и направлен на 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании. 

Для каждого проекта определены цель и задачи, планируемые результаты реализации, 

разработан план основных мероприятий. 

 

ПРОЕКТ: «Современная школа» 
 

Цель: обеспечение доступности качественного образования на основе инфраструктурных 

преобразований, модернизации образовательных технологий, совершенствования механизмов 

управления. 

 

Задачи: 



 

1. совершенствование материально-технической базы школы для реализации основных и 

дополнительных образовательных программ цифрового, естественно-научного, технического 

и гуманитарного профилей; 

2. создание цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

образования, повышение мотивации обучающихся к обучению и вовлеченности их в 

образовательный процесс; 

3. совершенствование системы оценки качества образовательных программ и 

результатов их освоения. 

 

План реализации проекта: 

 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Внесение изменений в основные образовательные 

программы в соответствии с разработанными 

федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования, в том числе 

требования к результатам освоения образовательной 

программы общего образования в части формирования 

базовых знаний, умений и навыков, формализации 

«гибких компетенций» 

Заместитель 

директора по УР 

Чистякова Т.В. 

Яковлева Е.С. 

Перова О.И. 

2020-2022 

Внедрение профильного обучения  Заместитель 

директора по УР 

Чистякова Т.В. 

2020-2022 

Формирование материально-технической базы для 

реализации профильного обучения 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Герасимкова 

И.Ю. 

2020-2022 

Организация взаимодействия с партнерами для 

расширения образовательной среды 

Развитие образовательной среды школы 

Заместитель 

директора по УР 

Чистякова Т.В. 

Заместитель 

директора по 

МР Савченко 

Т.Н. 

2020-2024 

Замена устаревшего парка вычислительной техники и 

презентационного оборудования, серверного 

оборудования. 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Герасимкова 

И.Ю. 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Шалицкий 

В.В. 

2020-2022 



 

Технологическое обеспечение внедрения цифровой 

образовательной среды (ЦОС) 

Обеспечение устойчивым Интернет-соединением 

школы со скоростью не менее 100 Мб/c 

Организация контентной фильтрации Интернет-

ресурсов в школе с целью ограничения доступа 

учащихся к информации, не совместимой с задачами 

образования и воспитания. 

Обеспечение взаимодействия школьной ЦОС с 

региональными информационными системами, базами 

данных, сопровождающих систему образования. 

Обеспечение доступа к современным цифровым 

ресурсам. 

Обеспечение интернет-безопасности ЦОС. 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Шалицкий 

В.В. 

2020-2024 

Формирование системы комплексного учета 

потребностей всех участников образовательных 

отношений, системы мониторинга удовлетворенности 

участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

по программам общего образования  

Разработка и внедрение инструментов мониторинга 

реализации ФГОС общего образования 

Исследование удовлетворенности образованием 

участниками образовательных отношений 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Шалицкий 

В.В. 

2021-2023 

Интегрирование в образовательные программы школы 

электронного обучения, в том числе обучения с 

использованием ДОТ. 

Внесение изменений в образовательные программы 

школы в части использования возможностей ЦОС. 

Сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий средствами ЦОС 

Разработка информационно-образовательных ресурсов, 

методических рекомендаций по организации обучения 

в ЦОС 

Обновление содержания и технологий дополнительного 

образования детей. Создание банка инновационных 

программ дополнительного образования детей, 

реализуемых в сетевой форме. Создание условий для 

внедрения инклюзивного образования в системе ОДОД 

Разработка и внедрение оценочных инструментов для 

проведения анализа оценки качества общего 

образования с учётом внедрения ЦОС 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Шалицкий 

В.В. 

2020-2024 

 

Планируемые результат реализации проекта: 

 Повышение места школы в рейтинге школ Красносельского района по результатам 

учебной деятельности, вхождение в ТОП 100 рейтинга образовательных организаций по 

результатам массового образования, проводимого Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга. 

 Обеспечена 100% доступность для обучающихся качественного образования в 



 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;  

 Выросла позиция учреждения в рейтинге системы образования Красносельского района; 

 Обновлены основные образовательные программы в соответствии с разработанными 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования, в том 

числе требованиями к результатам освоения образовательной программы общего образования 

в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации «гибких 

компетенций», и примерными основными общеобразовательными программами. 

 Обновлена материально-техническая база на основе современных требований к 

оснащению образовательного процесса. 

 Обеспечено внедрение обновлённых примерных основных общеобразовательных 

программ, разработанных в рамках федерального проекта «Современная школа»  

 Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные 

формы сопровождения и наставничества.  

 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. 

 Обеспечено Интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с и 

гарантированный Интернет-трафик. 

 Обновлены информационные наполнения и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов. 

 Не менее 75 % педагогов внедрили современные цифровые технологии в основные 

общеобразовательные программы. 

 Разработана и реализуется система оценки качества образовательных программ и 

результатов их освоения на всех уровнях образования. 

 

ПРОЕКТ: «Успех для каждого» 
 

Цель: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей, обеспечивающей самоопределение и профессиональную ориентацию всех и 

каждого обучающегося.  

 

Задачи: 
1. формирование эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся для их гармоничного развития с учётом индивидуальных запросов, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье, для их успешной 

социализации и самореализации; 

2. содействие в построении и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся путем развития вариативности содержания программ общего образования и 

разнообразия программ дополнительного образования; 

3. вовлечение обучающихся в районное, региональное, всероссийское олимпиадное и 

конкурсное движение; 

4. создание условий для поддержки детских социальных инициатив и проектов, организации 

детских сообществ и объединений. 

 

План реализации проекта: 

 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Диагностика профессиональных интересов, 

склонностей, общих и специальных способностей, 

темперамента, личностных особенностей, 

профессиональной направленности личности 

Педагоги-

психологи 

2020-2024 



 

Организация участия обучающихся во Всероссийских 

открытых уроках, профориентационных онлайн-

мероприятиях, организованных Министерством 

просвещения РФ совместно с порталом "ПроеКТОриЯ" 

Заместитель 

директора по ВР 

Ревягина Е.Н. 

2020-2024 

Создание сайта по профориентации «Профориентир» 

Заместитель 

директора по ВР 

Ревягина Е.Н 

2020-2024 

Всероссийская профдиагностика «Билет в будущее» 

Заместитель 

директора по ВР 

Ревягина Е.Н. 

2020-2024 

Разработка и реализация разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

Заведующий 

отделением 

Гаврилова О.В. 

2020-2024 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов для профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Заведующий 

отделением 

Гаврилова О.В. 

2021-2024 

Развитие новых перспективных объединений с 

использованием цифровых инновационных технологий. 

Заведующий 

отделением 

Гаврилова О.В. 

2022-2024 

Организация творческих мастерских «Мир увлечений» 

для одаренных детей. 

Заведующий 

отделением 

Гаврилова О.В. 

2021-2023 

Организация участия обучающихся в конкурсном 

движении разного уровня, в том числе дистанционном 

формате.  

Заведующий 

отделением 

Гаврилова О.В. 

2020-2024 

Совершенствование механизмов и показателей 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Заведующий 

отделением 

Гаврилова О.В. 

2020-2021 

Организация мониторингового исследования 

удовлетворенности обучающихся, родителей. 

Заведующий 

отделением 

Гаврилова О.В. 

2020-2024 

Организация творческих встреч с представителями 

разных профессий для обучающихся по параллелям 

Заместитель 

директора по ВР 

Лигвинцова Е.В. 

Заместитель 

директора по 

МР Савченко 

Т.Н. 

2020-2024 

Организация участия обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников, увеличение контингента 

участвующих и привлечение к предметам, не входящим 

в учебный план. 

Заместитель 

директора по УР 

Перова О.И. 

2020-2024 

Организация участия обучающихся в школьном 

конкурсе проектных и исследовательских работ «Время 

открытий». 

Заместитель 

директора по УР 

Перова О.И. 

Яковлева Е.С. 

2020-2024 

Разработка и внедрение курса внеурочной деятельности 

по социальному направлению, расширение 

контингента. 

Заместитель 

директора по УР 

Перова О.И. 

2020-2024 



 

Разработка образовательно-технологических стартапов 

с целью формирования системы образовательных 

технологий, отличающихся новизной технологических 

и интеллектуальных решений, с целью формирования 

нового типа обучающихся, самостоятельно 

формирующих свою образовательную траекторию, 

нацеленных на самообразование, самоактуализацию и 

саморазвитие, соединяющих вместе учебу, работу и 

личностное развитие 

Стартап по программированию, робототехнике и 

электронике (в игровой форме обучение основам 

физики, электротехники, основам программирования) 

Стартап «Электронная среда для онлайн-обучения» 

(виртуальная образовательная среда для изучения 

школьных предметов) 

Стартап «Создание школьного сайта проектно-

исследовательских работ учителей, учащихся школы» 

(по типу GLOBALLAB). Стартап, который учит 

школьников вести собственные проекты, проводить 

научные исследования. 

Стартап «Профориентир ГБОУ СОШ 546» с целью 

развития системы профессиональной ориентации 

школьников. 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Шалицкий 

В.В. 

2020-2024 

Расширение функциональных возможностей, открытых 

и общедоступных информационных ресурсов школы. 

Создание информационного онлайн ресурса 

«Одарённые дети», которая сопровождается классными 

руководителями, педагогами, родителями, учениками 

(онлайн БД, хранящая портфолио, учащихся школы) 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Шалицкий 

В.В. 

2020-2024 

Создание и поддержка школьного IT-клуба с целью 

привития обучающимся навыков и компетенций 

научно-исследовательской и проектной деятельности, 

развитие научно-технического потенциала. 

Подразделения клуба: 

Робототехника. Создание и программирование роботов 

в среде WeDo (3-4 класс), Ev3 (5-6 класс), Ev3+TRIK (7 

класс) 

Программирование в среде ПервоЛого, 

пропедевтический курс по программированию для 

учащихся 5-6 классов. 

Программирование на Scratch для учащихся 7 классов 

Программирование в среде Python для учащихся 8-9 

классов 

Конструирование и программирование 

антропоморфных роботов (10-11 классы) 

Машинное обучение в среде Python (10-11 классы)  

Веб-дизайн с нуля (10-11 классы) 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Шалицкий 

В.В. 

2020-2024 

 

Планируемые результаты реализации проекта: 

 Сформирована эффективная система выявления и психолого-педагогического 



 

сопровождения обучающихся для гармоничного развития с учётом индивидуальных запросов, 

познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье, для успешной самореализации 

и осознанного профессионального самоопределения.  

 Дополнительные общеобразовательных программы для обучающихся разрабатываются 

на основе принципов персонализации и направлены на включение каждого ребёнка в 

осмысленную познавательную деятельность. При реализации программ используются 

механизмы наставничества, профессиональных проб, сетевого взаимодействия, применяются 

дистанционные образовательные технологии и цифровые инструменты.  

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в дополнительное образование, 

составляет не менее 80 % от общего количества обучающихся. 

 Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, составляет не 

менее 70 % от общего количества обучающихся 6-11 классов. 

 Доля 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», 

составляет не менее 20 % от общего количества обучающихся 6-11 классов. 

 Реализуется не менее 2 проектов, направленных на успешную самореализацию и 

осознанное профессиональное самоопределение, в которые включены не менее 30 % 

обучающихся. 

 Созданы условия для поддержки детских социальных инициатив и проектов, организации 

детских сообществ и объединений для успешной самореализации обучающихся (работают 

кластеры в рамках районной программы воспитания, организовано волонтёрское движение, 

развивается Российское движение школьников и т.п.)  

 

ПРОЕКТ: «Профессионал» 
 

Цель: развитие у педагогических работников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих решение задач повышения качества образования и индивидуального 

продвижения каждого ребёнка с учётом его индивидуальных запросов, познавательных 

интересов, особенностей в развитии и здоровье.  

 

Задачи 

1. внедрение механизмов непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников школы; 

2. развитие у педагогов инновационного поведения путем содействия их участию в 

деятельности профессиональных сообществ и вовлечению их в районное, региональное, 

всероссийское конкурсное движение. 

 

План реализации проекта: 

 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Организация непрерывного и планомерного повышения 

квалификации работников с использованием ресурсов 

районной, городской системы образования, социальных 

партнеров, ресурсов дистанционного обучения (Школа 

цифрового века и др.). 

Заместитель 

директора по МР 

Савченко Т.Н. 

2020-2022 



 

Освоение педагогами и обучающимися различных 

площадок дистанционного и онлайн-образования 

(Яндекс.Лицей, Кодвардс, Портал дистанционного 

обучения СПб, различные MOOC и др.)  

Заместитель 

директора по 

ИКТ Шалицкий 

В.В. 

2020-2022 

Разработка дополнительных профессиональных 

образовательных программ по подготовке (повышению 

квалификации) администрации, педагогических 

работников, школьных тьюторов по развитию 

цифровой компетенции (работе в ЦОС). 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Шалицкий 

В.В. 

Заместитель 

директора по МР 

Савченко Т.Н 

2021-2022 

Создание стартапа «Корпоративные дистанционные 

курсы для учителей» с целью формирования цифровой 

компетенции педагогов, а также новых компетенций 

административной команды школы (как пример 

дистанционный курс с помощью технологии VR) 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Шалицкий 

В.В. 

2022-2023 

Организация повышения квалификации педагогов в 

работе с проектной и исследовательской 

деятельностью. 

Заместитель 

директора по УР 

Перова О.И. 

Яковлева Е.С. 

Чистякова Т.В. 

2021-2022 

Формирование электронной базы профессиональных 

конкурсов. Вовлечение педагогов в конкурсы 

профессионального мастерства школьного, районного, 

городского, всероссийского уровня. 

Заместитель 

директора по МР 

Савченко Т.Н 

2020-2024 

Организация участия педагогов в работе научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов 

по обмену опытом и лучшими практиками. 

Заместитель 

директора по МР 

Савченко Т.Н 

2020-2024 

Вовлечение педагогов в инновационную деятельность и 

формирование новых профессиональных позиций 

Заместитель 

директора по МР 

Савченко Т.Н 

Председатели 

МО 

2020-2024 

Разработка и внедрение системы наставничества. Заместитель 

директора по МР 

Савченко Т.Н 

Председатели 

МО 

2020-2023 

Освоение педагогическими работниками новой формы 

аттестации. 

Заместитель 

директора по МР 

Савченко Т.Н 

2021-2023 

Использование системы профессиональной онлайн-

диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников и руководителей 

образовательных организаций с целью получения 

индивидуального плана профессионального роста. 

Заместитель 

директора по МР 

Савченко Т.Н 

2023-2024 

Организация прохождения педагогами добровольной 

независимой оценки квалификации. 

Заместитель 

директора по МР 

Савченко Т.Н 

2022-2024 



 

Расширение функциональных возможностей, открытых 

и общедоступных информационных ресурсов школы. 

 

Заместитель 

директора по 

ИКТ Шалицкий 

В.В. 

2020-2024 

 

Планируемые результаты реализации проекта: 

 Педагогические работники системы общего, дополнительного образования детей и 

профессионального образования повышают уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования (ежегодно не менее 10 % от общего числа работников с 

нарастающим итогом). 

 Не менее 70% работников образовательной организации, привлекаемых к осуществлению 

образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их 

компетенций в области современных технологий. 

 Не менее 30% педагогов участвовали в профессиональных конкурсах различного уровня. 

 Осуществляется сопровождение не менее 70% педагогов со стажем до 3-х лет. 

 Не менее 10% педагогических работников прошли повышение квалификации в рамках 

периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса 

«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»)  

 Выросла доля учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации. 

 Не менее 70% педагогов вовлечены в деятельность профессиональных сообществ. 

 

ПРОЕКТ: «Искусство видеть мир прекрасным» 
 

Цель: художественное и эстетическое развитие обучающихся для воспитания гармонично 

развитой личности через изучение отечественного и мирового искусства. 

 

Задачи: 

1. формирование непрерывной системы художественно-эстетического образования 

обучающихся, обеспечивающей высокое качество изучения предметной области «Искусство»; 

2. внедрение механизмов эффективного использования потенциала культурной среды 

Санкт-Петербурга для развития художественной культуры обучающихся и ценностного 

восприятия произведений искусства и объектов художественной культуры. 

 

План реализации проекта: 

 

Мероприятия 
Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Разработка и реализация комплексной программы 

духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся на основе воспитательного потенциала 

искусства и культурной среды Санкт-Петербурга 

Заместитель 

директора по ВР 

Ревягина Е.Н., 

2020-2024 

Продвижение, развитие и усовершенствование 

школьной программы художественно-эстетического 

развития обучающих «Крылья». Вовлечение в работу 

всего педагогического состава школы. 

Заместитель 

директора по ВР 

Лигвинцова Е.В. 

2020-2024 



 

Внедрение технологии организации образовательного 

события в воспитательную работу школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Лигвинцова Е.В. 

Заместитель 

директора по МР 

Т.Н. Савченко 

2020-2023 

Интеграция деятельности отделения дополнительного 

образования детей в общешкольную систему 

образования и воспитания обучающихся. Частичная 

интеграция уже прослеживается, когда мероприятия 

театральных студий посещаются школьниками 

систематически, и коллективы ОДОД организовывают 

мастер-классы для участников мероприятий по 

программе «Крылья» или в рамках общешкольных 

мероприятий. 

Заместитель 

директора по ВР 

Лигвинцова Е.В. 

2020-2024 

Продвижение (поддержка) школьных сайтов 

«Путеводитель по Санкт-Петербургу: культурное 

пространство города глазами детей», «Виртуальная 

выставка коллекций Русского музея» 

Заместитель 

директора по ИКТ 

Шалицкий В.В. 

2020-2022 

Разработка и внедрение курса внеурочной 

деятельности по духовно-нравственному 

направлению, расширение контингента. 

Заместитель 

директора по УР 

Перова О.И. 

2020-2024 

Совершенствование реализации программы 

«Здравствуй, музей!» в начальной школе, вовлечение 

большего числа обучающихся, повышение интереса к 

программе родительской общественности, повышение 

уровня подготовки педагогов.  

Заместитель 

директора по МР 

Т.Н. Савченко 

2021-2023 

Вовлечение в конкурсный проект «Искусство видеть 

мир прекрасным» большего числа обучающихся 

школы и района. Совершенствование проекта. 

Заместитель 

директора по МР 

Т.Н. Савченко 

2020-2022 

Реализация долгосрочных совместных программ 

художественно-эстетической и культурологической 

направленности с организациями-партнерами 

Заместитель 

директора по МР 

Т.Н. Савченко 

2020-2024 

 

Планируемые результаты реализации проекта: 

 Разработана комплексная программа духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся на основе воспитательного потенциала искусства и культурной среды Санкт-

Петербурга. 

 Не менее 70% обучающихся вовлечены в культурные проекты, практики, конкурсное 

движение. 

 Ежегодно расширяется сеть социального партнерства с учреждениями образования и 

культуры. 

 Разработаны и реализованы проекты культурологической направленности, в которые 

вовлечены в рамках сетевого взаимодействия обучающиеся школ Красносельского района. 

 Сформирована система художественно-эстетического образования обучающихся на всех 

уровнях образования, в которую включены 100% обучающихся. 

 Разработан комплекс мероприятий на основе интеграции общеобразовательных 

предметов и предметов художественно-эстетического цикла. 

 Разработаны и реализуются не менее 3 механизмов эффективного использования 

потенциала культурной среды Санкт-Петербурга для развития художественной культуры 



 

обучающихся и ценностного восприятия произведений искусства и объектов художественной 

культуры. 

 

ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

 

Ключевые показатели оценки эффективности реализации Программы  

№ Критерий Показатели Результат  

1 Качество управления Создание в образовательной 

организации подразделений, 

организационно обеспечивающих 

образовательные нововведения. 

не менее 1 

Наличие в образовательной организации 

современных форм оценки качества 

имеется 

Общественное самоуправление и его 

эффективность 

сформировано 

2 Ресурсное 

обеспечение 

Сохранение и расширение материально-

технической базы ОО. 

ежегодно 

Привлечение средств на развитие 

педагогов и обучающихся 

ежегодно  

3 Качество учебного 

плана и учебных 

программ 

Качество учебного плана. соответствует 100% 

Качество учебных программ. соответствует 100% 

Обновление программ дополнительного 

образования программ нового 

поколения 

обновлены не менее 

чем на 50% 

4 Достижения 

обучающихся 

Результаты ЕГЭ, ОГЭ стабильное 

повышение ежегодно 

не менее чем на 0.1% 

Число призеров олимпиад стабильное 

повышение ежегодно 

не менее чем на 0.1% 

Результаты проверочных работ стабильное 

повышение ежегодно 

не менее чем на 0.1% 

Инновационные образовательные 

результаты (формирование ключевых 

компетентностей; формирование у 

обучающихся опыта принятия 

самостоятельных решений; 

формирование обучающихся как 

читателей, зрителей, слушателей и как 

субъектов других видов культурно-

образовательной деятельности и т. д.). 

фиксируются в 

процессе внешних и 

внутренний 

мониторингов 

Динамика успеваемости обучающихся стабильное 

повышение ежегодно 

не менее чем на 0.1% 

Динамика поступления в ВУЗы стабильное 

повышение ежегодно 

не менее чем на 0.1% 



 

5 Состояние здоровья    

обучающихся 

Динамика состояния здоровья 

обучающихся по основным группам 

заболеваний 

стабильное 

повышение ежегодно 

не менее чем на 0.1% 

Сведения об организации мониторинга 

состояния здоровья детей и анализа 

причин заболеваний 

проводится ежегодно 

Сведения о наличии программы 

сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся и ее реализации 

разработана и 

внедрена 

Сведения о наличии медицинского 

кабинета, его оборудовании, 

организации медицинского 

обслуживания обучающихся 

имеется, постоянно 

функционирует 

Сведения об использовании 

здоровьесберегающих технологий 

не менее чем у 70% 

педагогов 

6 Обеспечение 

условий 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

Динамика числа случаев травматизма 

обучающихся в период их пребывания в 

ОО 

снижение не менее 

чем на 3% ежегодно 

Динамика числа случаев чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

функционированием систем 

жизнеобеспечения (отопление, 

освещение, водоснабжение и т. д.) 

снижение не менее 

чем на 3% ежегодно 

Данные об обеспечении сохранности 

личного имущества обучающихся и 

персонала 

снижение случаев 

краж не менее чем на 

25% ежегодно 

Данные, свидетельствующие об 

отсутствии случаев физического и/или 

психического насилия по отношению к 

обучающимся 

положительная 

динамика 

Данные о мерах по формированию 

культуры безопасного поведения и 

способностей действовать в 

экстремальной ситуации 

положительная 

динамика 

7 Педагогический 

коллектив как 

команда 

Активность педагогического коллектива 

как команды 

положительная 

динамика 

Индивидуальные достижения 

отдельных педагогов. 

положительная 

динамика 

8 Отношение к ОО 

выпускников, 

родителей,  

местного сообщества 

Данные о систематическом изучении 

мнений выпускников, родителей 

обучающихся, местного сообщества о 

деятельности ОО 

положительная 

динамика 

Динамика позитивных оценок 

результатов образовательной 

деятельности ОО, которые могут быть 

подтверждены материалами опросов, 

проведенных независимыми экспертами 

положительная 

динамика 

Динамика позитивных оценок условий 

образовательной деятельности ОО, 

положительная 

динамика 



 

которые могут быть подтверждены 

материалами опросов, проведенных 

независимыми экспертами 

Динамика позитивных оценок 

отношения педагогов и воспитателей к 

обучающимся 

положительная 

динамика 

9 Контроль 

реализации 

программы развития 

ОО 

Открытость информации о выполнении 

программы развития 

информация 

доступна для всех 

участников 

образовательного 

процесса и социума 

Выполнение программы (число 

поставленных и выполненных задач) 

процент выполнения 

не менее 70 

Сведения об участии коллектива ОО в 

обсуждении результатов выполнения 

программы развития 

ежегодный отчет 

Оценка значимости выполнения 

программы для модернизации 

образовательного процесса и 

достижения нового качества 

образования в ОО 

положительная 

оценка 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОО 
 

Директор — создает творческую группу по разработке программы развития, 

контролирует ход реализации программы.  

Заместители директора по УР, ВР, МР: 

- организовывает работу творческих групп по выполнению проектов;  

- отслеживает результативность деятельности творческих групп, всего коллектива в 

целом по реализации проектов программы;  

- обеспечивает методическое сопровождение работы творческих групп;  

- составляет отчет по выполнению этапов программы, предоставляет его 

контролирующим органам, размещает на сайте ОО. 

Заместитель директора по АХР: способствует выполнению мероприятий программы, 

направленных на укрепление материально-технической базы учреждения, на приобретение 

необходимого оборудования.  

Председатель совета родителей: участвует сам и привлекает родителей воспитанников к 

реализации мероприятий Программы. 

Контроль выполнения программы носит государственно-общественный характер и 

строится на следующих принципах:  

• Доступность содержания программы для широкого круга общественности;  

• Открытость мероприятий по реализации программы;  

• Прозрачность деятельности;  

• Системность контроля.  

Программа развития и документы, связанные с её реализацией, размещаются в сети 

Интернет на официальном сайте образовательной организации.  

Программа предполагает реализацию системы проектов. 

Промежуточные и итоговые отчёты о выполнении Программы представляют собой 

ежегодный публичный доклад директора школы. Также предполагается общественная 

экспертиза отдельных проектов и направлений. 



 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Источниками финансирования являются: субсидии на выполнение государственного 

задания и на содержание имущества, внебюджетные средства, средства, полученные от участия 

в конкурсах и грантах, спонсорские и благотворительные средства. 

Успешность реализации Программы развития школы №546 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.  

 
№ Объект 

финансировани

я 

2020 2021 2022 2023 2024 

  С

Б 

В

С 

Ито

го 

СБ В

С 

Ито

го 

С

Б 

В

С 

Ит

ого 

СБ В

С 

Ит

ого 

С

Б 

В

С 

Ито

го 

1

. 

Комплектование 

школы современным 

оборудованием, УМК, 

инвентарем 

1,

5 

0,

9 
2,4 1,7 1,0 2,7 

1,

0 
1,0 2,0 1,9 

0,

5 
2,4 

0,

9 
0,5 1,40 

2

. 

Повышение 

квалификации и 

поддержка лучших 

педагогов  

0,

01 

0,

0

1 

0,02 
0,0

1 

0,0

2 
0,03 

0,

0

1 

0,0

2 

0,0

3 

0,0

2 

0,

01 

0,0

3 

0,

02 

0,0

2 
0,04 

3

. 

Поддержка 

самоопределения 

учащихся 

0,

01 

0,

0

1 

0,02 
0,0

1 

0,0

1 
0,02 

0,

0

2 

0,0

2 

0,0

4 

0,0

5 

0,

02 

0,0

7 

0,

01 

0,0

1 
0,02 

4

. 

Развитие школьной 

образовательной 

среды и создание 

условий для сетевого 

взаимодействия 

0,

5 

0,

1 
0,6 0,6 0,1 0,7 

0,

2 
0,8 

0,1

0 
0,9 

0,

3 
1,2 

0,

7 
0,2 0,90 

5

. 

Обеспечение службы 

сопровождения и 

мониторинга качества 

0,

2 

0,

1 
0,3 0,2 0,2 0,4 

0,

3 
0,4 0,7 0,2 

0,

7 
0,9 

0,

6 
0,3 0,90 

 ИТОГО 
  3,34   3,85   

2,8

7 
  

4,6

0 
  3,26 

 


