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1. ПАСПОРТ Программы развития ГБОУ гимназии № 528 Невского района Санкт-Петербурга на 2020–2024 гг.

Статус
программы
развития
Основания для
разработки
программы

Локальный нормативный акт: Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии № 528 Невского административного района Санкт-Петербурга на 2020–2024 гг. (далее - Программа).
Программа развития опирается на принципы государственной и региональной политики в сфере образования, соотносится
с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в государственных документах международного, федерального
и регионального уровней. Главными основаниями для разработки Программы развития стали:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года;
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ;
 Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р);
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. Москва «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 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;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации».
 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»;
 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»;
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие
образования» (2018-2025гг.);
 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)»;
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении
профессионального стандарта "педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;
 Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении методики расчета показателей
мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 N 33570);
 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на
систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и
с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности
на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях»;
 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О проведении мониторинга качества
образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516);
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.12.2014 г. № 1598;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 24480;
 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных учреждениях различного
вида (СанПин 2.4.2.1178-02);
 Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных
предприятий и бизнес-структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники, Минобрнауки
РФ, 2016 г.;
 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
 Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., утвержденная Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;
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 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 СанктПетербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019);
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1535 «О Программе развития региональной системы
оценки качества общего и дополнительного образования детей Санкт-Петербурга»;
 Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской
региональной системы оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб
РСОКО»;
 Программа развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2024 годы.
Международные документы:
− Декларация «Образование 2030: обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и обучения на
протяжении всей жизни для всех», принятая на Всемирном форуме по образованию; организатор ЮНЕСКО (19−22 мая
2015 года, г. Инчхон, Республика Корея).
Научные теории и концепции:
− Теория полисферности дополнительного образования (В.П. Голованов);
− Теория взаимосвязи образования и развития личности (С.Г. Вершловский);
− Теория развития универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов, А.В. Хуторской и др.).
Цель
Программы

Создание условий для получения доступного качественного образования в соответствии с ФГОС и обеспечение
устойчивой динамики развития гимназии.

Задачи
Программы

1. Развитие МТБ гимназии, системы управления качеством образования, обновление технологий обучения и содержания
предметных областей на основе вводимых стандартов образования (проект «Школа качества»).
2. Расширение музейного пространства и активизация роли школьного музея в патриотическом и нравственном воспитании
подрастающего поколения (проект «Современный музей»).
3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и
доступность образования на всех уровнях образования, в том числе при реализации адаптированных основных
образовательных программ (проект «Цифровая школа»).
4. Внедрение цифровых технологий для обеспечения эффективности библиотечного обслуживания участников
образовательного процесса (проект «Библио-актив»).
5. Разработка активных форм сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся на основе
взаимоподдержки и общности интересов в деле воспитания и образования подрастающего поколения (проект
«Ответственное родительство»).
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6. Разработка методической модели инклюзивного образования и механизмов реализации психолого-медикопедагогического сопровождения семей и обучающихся (Проект «Школа помощи»).
7. Повышение профессионального уровня педагогов, расширение форм и возможностей для их самореализации (проект
«Школа для учителя»).
8. Поддержка экспериментальной деятельности педагогического коллектива и диссеминация опыта разработки
инновационных продуктов (Проект «Практика внедрения инновационных продуктов»).
9. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся,
воспитание социально-активной личности, создание системы раннего профессионального самоопределения,
профессиональной ориентации всех обучающихся (проект «Школа возможностей»).
Срок и этапы
реализации
Программы

Ожидаемые
конечные
результаты,
важнейшие
целевые
показатели
Программы

Программа реализуется в 3 этапа: 1 этап — с января 2020 г. по декабрь 2021 г., 2 этап — с января 2022 г. по декабрь 2023 г.,
3 этап — с января по декабрь 2024 г.
Начало реализации проектов Программы развития ⎯ 09.01.2020 года; окончание ⎯ 31.12.2024 года.
В период реализации Программы предусматривается использование имеющихся в гимназии управленческих структур и
механизмов, а также внедрение в практику работы гимназии новых педагогических и управленческих практик и моделей.
Достижение целевых ориентиров развития гимназии, завершение Программы и анализ ее итогов — декабрь 2024 года.
 обеспечение качественного гимназического образования в условиях реализации национального проекта «Образование»
в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов;
 сохранение лидирующей позиции гимназии в рейтинге системы образования Санкт-Петербурга и России;
 высокие показатели мониторинга качества образовательного процесса;
 увеличение количества обучающихся (до 30%), занимающихся по индивидуальным образовательным маршрутам на
уровне основного общего и среднего общего образования;
 создание в гимназии электронного центра оценки качества образования;
 увеличение количества участников, призеров и победителей соревнований, конкурсов и предметных олимпиад
различного уровня;
 развитие школьного музея как инфраструктурного объекта информационно-образовательной среды гимназии;
 создание в гимназии новых инфраструктурных объектов, таких как информационно-библиотечный центр, IT-клуб,
центра психолого-педагогического сопровождения;
 создание современной цифровой образовательной среды гимназии;
 обеспечения современных, безопасных условий реализации образовательного процесса, в том числе для обучающихся
с ОВЗ;
 внедрение в практику работы педагогов гимназии электронного, дистанционного обучения;
 обеспечение информационной открытости образовательного процесса для всех участников образовательных
отношений;
 использование современных цифровых технологий в автоматизации управления качеством образования;
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Система
организации
контроля
выполнения
Программы

Объем и
источники
финансирования
Сайт гимназии

 ежегодное обновление перечня образовательных услуг отделения дополнительного образования и платных
образовательных услуг на 10%, увеличение количества детей, посещающих школьные кружки и секции, до 90% от
общего числа обучающихся;
 создание системы ранней профориентации, предпрофильного и профильного обучения;
 развитие сетевого взаимодействия и сотрудничества с образовательными организациями Санкт-Петербурга, других
регионов России, в том числе с общественными организациями, средними профессиональными заведениями и вузами;
 отсутствие случаев травматизма, правонарушений со стороны обучающихся, нарушений образовательной
организацией законодательства РФ, предписаний со стороны Роспотребнадзора и Госпожнадзора;
 создание системы непрерывного учительского роста;
 ежегодное участие педагогов гимназии в профессиональных конкурсах;
 увеличение количества педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационную категорию;
 формирование социально-активной личности: развитие ученического самоуправления, волонтерского движения,
активное участие в социальных акциях и мероприятиях программы «ЮНЕСКО»;
 увеличение количества открытых мероприятий и публикаций, рассказывающих о педагогическом опыте гимназии.
Общий контроль выполнения программы развития осуществляет директор и научно-методический совет гимназии.
Текущий контроль и координацию работы по программе развития осуществляет директор, по проектам ⎯ ответственные
исполнители. Для контроля исполнения программы развития разработан перечень показателей работы образовательной
организации и индикаторы развития, которые рассматриваются как целевые значения, достижение которых является
желательным до 2024 года. Научно-методический совет гимназии имеет право пересматривать показатели на основе
мотивированных представлений администрации и/или ответственных исполнителей. Результаты контроля представляются
ежегодно в отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга и общественности через публикации в
муниципальных СМИ и публичного доклада директора на сайте гимназии.
Ежегодная субсидия из бюджета субъекта Федерации на выполнение утвержденного государственного задания ⎯
188 695 000,00 руб. (по плану на 2020 г.), 864 948 600,00 руб. (проект на 2021–2024 г.)
Средства, полученные за оказание платных образовательных услуг, ⎯ 8 315 000 руб.(2020 г.), 33 431 600,00 руб. (проект
2021–2024 г).
http://school528.spb.ru/
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2. ВВЕДЕНИЕ

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 528 Невского района Санкт-Петербурга
(далее — Программа) разработана в соответствии с национальным проектом «Образование», утвержденном президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол №16 от 24.12.2018 года), и Программой развития
системы образования Невского района Санкт-Петербурга на 2020–2024 годы.
Программа развития системы образования Невского района Санкт-Петербурга на 2020–2024 годы определяет следующие стратегические
направления развития:
1) «Образование. IT. Качество»;
2) «Семья. Поддержка, Развитие»;
3) «Педагог. Ступени РОСТА»;
4) «Личность. Лидерство. Успех».
Каждая стратегическая линия ориентирована на реализацию Федеральных проектов национального проекта «Образования».
Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку
и утверждение по согласованию с учредителем Программы развития образовательной организации. Программа развития является обязательным
локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Данный управленческий документ определяет
ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации
государственного задания.
Программа как проект перспективного развития ГБОУ гимназии № 528 призвана:
− обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов
образовательного процесса;
− консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных отношений и социального окружения образовательной
организации для достижения целей Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность
деятельности администрации и творческие инициативы образовательной организации. 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 образовательной организации. Инициативы со стороны педагогического
коллектива разрабатываются как реализация (в качестве участника или флагмана) проектов, разработанных Программой развития системы
образования Невского района Санкт-Петербурга. Результатом деятельности гимназии по направлениям является повышение эффективности работы
образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов — высокий уровень удовлетворенности общества качеством
образования.
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3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБОУ ГИМНАЗИИ № 528
3.1. Анализ реализации Программы развития ОУ до 2020 года
Педагогическая концепция, положенная в основу Программы развития гимназии на 2016–2020 годы, определила основные направления
деятельности педагогического коллектива в этот период. Целью программы являлось создание условий для получения качественного образования
в соответствии с ФГОС общего образования и обеспечение устойчивой динамики развития гимназии. Были определены следующие задачи
реализации программы:
− обеспечение доступности общего образования;
− повышение качества образования;
− создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного образования;
− обеспечение эффективного управления образовательной организацией, диссеминация педагогического опыта;
− оптимизация управления информационно-образовательным пространством гимназии, обеспечение информационной открытости;
− обновление инфраструктуры образовательной организации для обеспечения современных, безопасных и комфортных условий
образовательного процесса;
− сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие организованных форм отдыха и оздоровления детей;
− создание условий для поддержки одаренных и талантливых детей, отработка моделей индивидуального образования, в том числе
дистанционного;
− развитие исследовательских компетентностей и творческих способностей обучающихся на основе эффективного использования
ресурсов дополнительного образования;
− расширение информационно-культурного поля для воспитания обучающихся в рамках членства в группе школ АШЮ (Ассоциированные
школы ЮНЕСКО);
− разработка эффективной модели методической службы гимназии, повышение профессионального мастерства и творческого потенциала
педагогов, внедрение профессионального стандарта педагогической деятельности;
− поддержка инновационной и экспериментальной деятельности педагогического коллектива.
Инструментарий реализации программы первоначально включал в себя следующие проекты: «Учебно-исследовательский центр “ЭМИ”»,
«Школьный центр оценки качества образования», «Электронный ЕГЭ», «МТБ и условия организации образовательного процесса», «Безопасная
среда», «Учиться с удовольствием!», «Музейный комплекс», «Школьный театр», «Россия — Родина талантов», «Школьный «Кабинет министров»»,
«Клуб юных экскурсоводов», «Экоклуб», «Дистанционные технологии обучения», «Виртуальные инструменты взаимодействия». «Электронная
библиотека», «Профессия — учитель», «Введение ФГОС в гимназии», «Информационно-образовательный портал», «Издательский центр», «Диалог
с родителями». На научно-методическом совете гимназии №3, который состоялся 12 января 2017 г. (протокол № 3), прошло обсуждение вопроса
корректировки Программы развития и внесены изменения в перечень проектов:
1) проект «Учебно-исследовательский центр» трансформировался в проект «Одарённый ребенок»;
2) проекты «Школьный центр оценки качества образования» и «Электронный ЕГЭ» объединены в один проект;
3) проекты «МТБ учреждения и условия образовательного процесса», «Безопасная среда» и «Учиться с удовольствием» объединены в два
проекта: «МТБ учреждения и условия образовательного процесса» и «Безопасная среда»;
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4) два проекта подпрограммы «Инновационная деятельность» под названием «Дистанционные технологии обучения» и «Виртуальные
инструменты взаимодействия» объединены в один проект «Виртуальные инструменты взаимодействия внутри педагогического коллектива и
управление функциональной занятостью».
Таким образом, в результате корректировки в Программе развития были сформированы 17 проектов.
Результаты реализации проектов Программы развития гимназии 2016-2020 гг.
№

Целевые
подпрограммы

1

Качество
образовательного
процесса

2

Качество
условий

Проекты

Результаты

1. Одаренный
ребенок

Возросло или осталось стабильным число участников на всех этапах ВсОШ (школьный этап: 1085 в 2016–17 уч.
году, 1796 в 2018–19 уч. году; районный этап: 125 в 2016–17 уч. году, 164 в 2018–19 уч. году; региональный
этап: 13 в 2016–17 уч. году, 12 в 2018–19 уч. году; заключительный этап 4 в 2016-17 уч. году, 5 в 2018-19 уч.
году). За отчетный период: 9 призеров и 1 победитель всероссийской олимпиады школьников.
По методическим объединениям ежегодно проводились предметные недели, включающие в себя различные
формы мероприятий: игры, квесты, турниры, лекции, экскурсии и т.д., которые вызывают большой интерес у
обучающихся.
На сайте дистанционного обучения «Контент» обучающихся и их родителей размещены задания повышенного
уровня сложности, а также олимпиадные задания по предметам учебного плана.
Активное участие обучающихся гимназии в ежегодной школьной научно-практической конференции «В
ответственности за будущее».

2. Школьный центр
оценки качества
образования

Систематизированы контрольно-оценочные процедуры. Созданы инструменты мониторингов и статистических
исследований по вопросам оценки качества образования.
Виды контроля: внешняя оценка качества образования (региональные диагностические работы, ГИА-11 (ЕГЭ,
ГВЭ), ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ), всероссийские проверочные работы, национальные исследования качества
образования (НИКО), TIMSS, PISA), внутренняя оценка качества образования (входной контроль,
административные контрольные работы за 1, 2, 3 четверти, год, система заданий с использованием ЭОР,
разработанных по предметам для каждого класса в электронном приложении к образовательной программе
«Контент»). Создан фонд оценочных средств с учетом требований региональных, национальных и
международных мониторинговых исследований и началом реализации ФГОС СОО, а также в связи с наличием
классов для обучающихся с ОВЗ. Создан модуль оценки качества образования на сайте дистанционного
обучения. Разработан «Электронный кейс оценки качества образования» в рамках реализации инновационного
проекта «Управление качеством образования в цифровой образовательной среде»

1. МТБ учреждения
и условия

Приобретено оборудование: персональные компьютеры – 170, принтеры и МФУ – 72, интерактивных систем –
55, проекторы – 56. Израсходованные средства: учебники – 3 801 733,87 руб.; цифровая лаборатория для
кабинета физики – 216 932,73 руб.; компьютерное оборудование, оргтехника – 7 320 340,70 руб.; оборудование
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№

Целевые
подпрограммы
образовательного
процесса

3

Дополнительное
образование

Проекты

Результаты

образовательного
процесса

для проведения ЕГЭ – 2 844 404,00 руб.; оборудование для кабинетов технологии (домоводство, робототехника)
– 8 714 744,24 руб.; школьная мебель – 687 946,70 руб.;
бытовая техника (холодильник, микроволновая печь, посудомоечная машина) - 34 460,00 руб.; жалюзи – 19
950,00 руб.; стенды – 141 187,00 руб.; тренажер (спортивный) - 40 500,00 руб.

2. Безопасная среда

Проводились ТО автоматической пожарной и охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, охрана
объекта. Израсходованные средства на приобретение оборудования: огнетушители – 28 264,22 руб.; подавитель
сигналов подвижной радиосвязи и систем беспроводного радиодоступа – 96 448,00 руб.; металлодетектор – 73
440,00 руб.; фонтан питьевой – 46 600,00 руб.; медицинское оборудование – 57 792,93 руб.

1. Музейный
комплекс (История
школы в контексте
эпохи).

Открыт 1 зал «История школы-гимназии №528», подготовлены и регулярно проводились обзорные
и тематические экскурсии по экспозиции 1 зала: «Советское детство», «Подвиг моряков балтийцев в годы Великой
Отечественной войны», «Подвиг экипажа эскадренного миноносца-лидера «Ленинград» в годы блокады».
Подготовлены аудиоэкскурсии по экспозиции, посвященной подвигу эскадренного миноносца-лидера
«Ленинград» в годы Великой Отечественной войны, слайд-фильм «Детство, опаленное блокадой», совместно с
ИИЦ гимназии выпущен сборник семейных воспоминаний «Вспомним всех поименно…». Собраны материалы,
проведены ремонтные работы, приобретена музейная мебель для оформления второго зала музея. Открыт 2 зал
«Государственное управление в Российской Федерации». Подготовлена обзорная экскурсии по его экспозиции.
Оформлена экспозиция «Кабинет руководителя. 1980–1990 гг.». Разработаны и проведены виртуальные экскурсии
по экспозиции 2 зала «История Российской Конституции», «Введение института президентства в Российской
Федерации» с использованием личных гаджетов посетителей с применением АПК «Стоик-Контент». Для
проведения виртуальной экскурсии «Введение института президентства в Российской Федерации» были
использованы в качестве дополняющей информации особые метки – QR-коды. Приобретено оборудование и
оформлена музейная выставка «Подарки гимназии». Собраны материалы, приобретено оборудование для
размещения стендовой выставки, посвященной 100-летию Невского района. Подготовлена и регулярно
проводилась экскурсия по данному направлению. Собраны материалы, приобретено оборудование для
размещения экспозиции 3 зала музея «Они учились в школе-гимназии №528». Открыт 3 зал музея, подготовлена
и регулярно проводилась обзорная экскурсия. За отчетный период обучающиеся принимали участие в школьной
научно-практической конференции «В ответственности за будущее», представляя свои работы, написанные по
материалам экспозиций школьного музея, в районных музейно-образовательных проектах «Город – пятый
элемент» и «Код открытий». Опыт работы музея представлен на районных, городских и региональных семинарах.

2. Школьный театр

Разработаны направления деятельности проекта «Школьный театр», адаптированные для учебной и внеучебной
деятельности («Театр малых форм», «Радиотеатр», «Классический театр»). Запущен в работу малый актовый зал
и костюмерная (2 корпус гимназии). Изготовлены декорации и костюмы ко всем мероприятиям в рамках
проекта. Подготовлены и проведены мероприятия по всем направлениям деятельности проекта (тематические
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№

Целевые
подпрограммы

Проекты

Результаты
пятницы; театрализованные представления к основным праздникам: Новый год, День защитника отечества,
Международный женский день, День победы, День знаний, День учителя; театрализованные путешествия в
страну сказочных героев, театрализованные конкурсы «Мистер-528», «Мисс-528», КВН, «Танцы-528», «Голос528»; радиопередачи к многим знаменательным датам в истории нашего государства). Обучающиеся гимназии
принимали участие в районной научно-практической конференции «В ответственности за будущее»,
представляя свою работу в рамках проекта, в районных музейно-образовательных проектах «Город – пятый
элемент» и «Код открытий». Театральные постановки, разработанные в рамках проекта, были неоднократно
представлены на районных, городских и международных театральных конкурсах и фестивалях.

4

Воспитательная
работа

3. «Россия —
Родина талантов»

В рамках проекта проведены следующие мероприятия: интерактивная игра-путешествие «Жар-птица» (по
страницам русских народных сказок) для учеников 1–4 классов; исторический фестиваль «Города России: люди
и события» для учеников 5–7 классов; театрализованные представления для учеников начальной школы
«Подарок для Дедушки Мороза»; праздник гимназиста «В начале жизни школу помню я…». Организовано артпространство для учеников гимназии и родителей «Пять шагов к успеху». Творческие проекты обучающихся
ежегодно представлялись на научно-практической конференции «В ответственности за будущее», конкурсах и
фестивалях различного уровня. Достижения обучающихся представлены на сайте ОУ в разделе «Гордость
гимназии» (http://school528.spb.ru/?id=12).

1. Школьное
самоуправление
«Кабинет
министров»

Создан орган ученического самоуправления «Кабинет министров-528» из трёх министерств: Министерство
образования, Министерство спорта, Министерство культуры. Разработано Положение о «Кабинете министров528», проведены выборы в «Кабинет министров-528». Разработан План работы «Кабинета министров-528» и
проведены мероприятия согласно плану работы (заседания, деловые игры, школьные фестивали и конкурсы).
Участники проекта неоднократно становились победителями и призерами районных и городских конкурсов
ученического самоуправления

2.Клуб юных
экскурсоводов

Разработана программа «Юный экскурсовод» в системе дополнительного образования. Разработан ряд
проектных работ обучающимися в формате экскурсионных маршрутов по Петербургу. Проведено несколько
экскурсий на английском языке по историческому центру Петербурга для обучающихся (2016–2018 гг.).
Разработана экскурсия на английском языке по школьному музею гимназии. Обучающиеся 10 класса приняли
участие в Всероссийском конкурсе «Музей моего города» (2016–2017 уч. г.). В течение 4 учебных лет
обучающиеся участвовали в региональной олимпиаде «Гиды-переводчики»: 4 призера и 1 победитель.

3.Экоклуб

Создана рабочая группа для реализации проекта «Экоклуб» в составе обучающихся и педагогических
работников. Разработано 5 сценариев экологической направленности (для 3 видеороликов и 2 мини-спектаклей).
Реализованы 2 рекламных спектакля и 2 рекламных видеоролика на заявленной платформе. Спектакли показаны
на городских площадках, получены дипломы призёров (2017) и победителя (2018). Ежегодно результаты
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подпрограммы
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Результаты
исследовательских работ представлялись на научно-практической конференции «В ответственности за
будущее», получены дипломы призёров (2) и победителя (2). Инициированы 2 экологические акции для
населения, принято участие в одной акции.

5

Инновационная
деятельность

1.Виртуальные
инструменты
взаимодействия
внутри
педагогического
коллектива и
управление
функциональной
занятостью

Системно осуществлялась внутрикорпоративная коммуникация педагогического коллектива средствами
современных (в том числе, облачных) информационно-компьютерных технологий. Создан целый ряд
корпоративных электронных ресурсов: электронная учительская, сайт «Педагогические советы-528», сайт
«Методический кабинет-528», сайты, посвященные программам развития гимназии, чат-комнаты и др. Для этого
произведено внедрение системы бизнес-приложений на базе Google Suite for Education: выполнена регистрация
сотрудников и учащихся гимназии в системе Google Suite for Education, организован доступ к корпоративному
порталу и к корпоративному календарю гимназии на основе групповой корпоративной политики доступа,
произведено внедрение механизма сбора отчетных данных и их автоматическая обработка средствами Google
Документы, созданы групповые чаты на базе программного обеспечения Google Chat, позволяющий
организовать деловую on-line переписку и групповые видеоконференции в формате HD, произведено внедрение
тикет-системы на базе GLPI: а) за каждым ПК закреплен пользователь, который может подавать заявку на
техническое обслуживание; б) разработана инструкция для обращения сотрудников в службу технической
поддержки, осуществлялось системное сопровождение информационно-образовательного портала гимназии,
включающего в себя официальный сайт гимназии, сайт виртуального музея, электронную газету, сайт
дистанционного обучения «Контент», произведено внедрение системы Google Classroom в процесс обучения
обучающихся на уроках информатики с 7 по 11 класс. Основными социально-значимыми результатами
деятельности по проекту являются: повышение эффективности организационного обеспечения системы
управления ОУ, повышение квалификации педагогических сотрудников.

2.Электронная
библиотека

Создан программный продукт для классификации и систематизации информационных ресурсов. Продукт
внедрен в работу частично. Внедрена в практику работы библиотеки автоматизированная информационнобиблиотечная система «МАРК Cloud» производства компании ИНФОРМ-СИСТЕМА. Разработаны четыре
общедоступные электронные выставки с элементами дополненной реальности на базе АПК «Стоик-контент»,
основанные на применении мобильных устройств обучающихся и педагогов. Ведется регулярная работа с АИСУ
«Параграф» в разделе УМК.
Проведен семинар для библиотекарей Невского района «Библиотека XXI века». Начата работа по автоматизации
учета выдачи учебников, контроля сохранности библиотечного фонда, проведения библиотечных уроков с
использованием электронного кейса «Библиотека». В электронном кейсе классного руководителя разработана
станица УМК. Работа по планированию деятельности библиотека, разработке локальных актов, подготовке
отчетной документации организуется на основе облачных технологий и применения инструментов совместного
доступа. В библиотеке организована зона доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет.
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Целевые
подпрограммы

6

Управление
качеством
образовательного
процесса

7

Информационная
открытость

Проекты

Результаты

1. «Профессия –
учитель»
(непрерывное
образование)

Созданы перспективный план повышения квалификации и перспективный план прохождения аттестации
педагогических работников. Проведен педагогический совет «Система профстандартов в образовании». Начата
работа по усовершенствованию счетчика баллов для аттестации педагогических работников. В электронном
кейсе методических объединений разработана станица прохождения курсов повышения квалификации. На сайте
электронной учительской создана страница «Повышение квалификации», «Аттестация кадров». 10 педагогов
стали лауреатами и победителями районного конкурса «Мир в твоих руках».

2. Введение ФГОС
в гимназии

Создана локальная нормативно-правовая база: основная образовательная программа, основная образовательная
программа, адаптированная для обучающихся с ОВЗ, положения, приказы.
Организовано повышение квалификации учителей основной школы, необходимое для внедрения ФГОС ООО
через курсовую переподготовку, проведение семинаров, конференций, консультаций и др. мероприятий.
Обновлена материально-техническая база в соответствии с требованиями реализации ООП ООО и
действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников
образовательного учреждения. Обеспечены средствами ИКТ, лабораторным оборудованием кабинеты физики,
химии, биологии, технологии. Обеспечена 100% укомплектованность библиотеки ОУ печатными и
электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.

1. Информационнообразовательной
портал

Регулярно обновлялась нормативно-правовая, учебно-методическая, информационно-справочная информация с
учетом запросов целевой аудитории. Модернизирована платформа сайта и обновлен дизайн портала.
Модернизирована административная панель. Завершена работа над электронным приложением «Контент».
Разработан конструктор тестов. Ежегодно проводились обучающие семинары для педагогов «Конструктор
тестов», «Контент», «Редактирование личных страниц». Сделана аудиоэкскурсия по кабинетам начальной
школы в «Виртуальном музее». Опубликованы 3 статьи об информационно-образовательном портале гимназии
№528. 2016 г. – Грамота лауреата районного конкурса инновационных продуктов (Приложение «Виртуальный
музей»). 2017 г. – Гран-при районного конкурса инновационных продуктов (Приложение «Контент»).

2. Издательский
центр

Электронная газета «528.ru» – 8 выпусков. Сборник статей по итогам конференции «В ответственности за
будущее» – 6 выпусков. Сборник «15 лет в ответственности за будущее» (2016 г.). «Юбилейный альманах-3»
(2017 г.). Сборник «Информационно-коммуникативные технологии в учебной деятельности гимназии»» (2018
г.). «Справочник классного руководителя» (2019 г.). 2 сборника «Методические рекомендации по
использованию кейсов» (2019 г.). 14 стендов «Они учились в школе № 528» (2018 г.). 10 видеороликов.
Видеофильм «Академик Г.Н. Фурсей о времени и о себе» – лауреат Всероссийского конкурса «Вебпеликан».
Разработан раздел электронного кейса директора «Информационно-издательский центр».

3.Диалог с
родителями

Проведение Дней открытых дверей (2 раза в год). Проведение мастер-класса для родителей «Ресурсы
электронного приложения к образовательной программе», вебинара «Электронный кейс для родителей
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обучающихся». Публикации статей родителей в школьной электронной газете (рубрика «Мое советское
детство», «Любимые игрушки»). Сотрудничество при подготовке исследовательских проектов обучающихся.
Информационная поддержка Консультационного центра для родителей «Вместе со всеми». Регулярное
обновление информации на сайте родительской общественности.

3.2. Анализ актуального уровня развития в динамике за три года
В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии № 528 Невского района Санкт-Петербурга реализуются
следующие основные общеобразовательные программы:
− образовательная программа начального общего образования (нормативный срок обучения 4 года);
− образовательная программа основного общего образования (нормативный срок обучения 5 лет);
− образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок обучения 2 года).
Учебный план начального общего образования I–IV классов с 01.09.2015 года реализуется в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики»
(далее — ОРКСЭ) — 1 час в неделю. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие формы, как проекты, экскурсии, кружки, секции,
олимпиады, соревнования, круглые столы, общественно-полезные практики и др.
Учебный план основного общего образования V-IX классов реализует образовательную программу основного общего образования,
обеспечивающую углублённое изучение отдельных учебных предметов, предметных областей гуманитарного профиля в соответствии
с требованиями ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимально допустимую недельную нагрузку
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Обучающиеся 5-9-х классов обучаются
по программам, соответствующим уровню развития и интересам учеников, по учебным планам, которые предусматривают: образование не ниже
базового по основным предметам, введение дополнительных предметов и курсов, усиливающих гуманитарную составляющую и языковую
подготовку. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для изучения учебного предмета «Биология» в 7-х классах
(по 1 часу в неделю в каждом классе) с целью сохранения целостности системы непрерывного биологического образования; для изучения учебного
предмета «Русский язык» в 8-9-х классах (по 1 часу в неделю в каждом классе) с целью поддержания гуманитарного профиля гимназии; для изучения
учебного предмета «Геометрия» в 8-х классах (по 1 часу в неделю в каждом классе); для изучения учебного предмета «История и культура СанктПетербурга» в 8-9-х классах (по 1 часу в неделю в каждом классе); для изучения учебного предмета «Алгебра» в 9-х классах (по 1 часу в неделю в
каждом классе). Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется для увеличения количества учебных
часов, предусмотренных для углубленного изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 5-9-х классах (по 1 часу в неделю в
каждом классе). Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-7-х классах реализуется модулем при изучении учебного
предмета «История». Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7-х классах реализуется модулем при изучении
учебного предмета «Физическая культура».
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Учебный план среднего общего образования X классов обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей обучения:
технологического, естественно-научного, социально-экономического. Учебный план профиля обучения содержит не менее 11 учебных предметов
и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во
все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Технологический профиль
ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» — 6 ч., «Информатика»
— 4 ч., «Физика» — 5 ч. Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы «Биология» — 3 ч., «Химия» — 3 ч., «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия» — 6 ч. Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой,
финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами
и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» — 6 ч., «Экономика» — 2 ч., «Право» — 2 ч.
Учебный план среднего общего образования XI классов составлен на основе ФК ГОС ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между
федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана
представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные
общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы федерального компонента повышенного уровня.
В XI классах реализуется учебный план социально-гуманитарного профиля. На профильном уровне изучаются русский язык (по 3 часа в
неделю), обществознание (3 часа в неделю), экономика (2 часа в неделю), право (2 часа в неделю). Региональный компонент учебного плана
используется для изучения следующих учебных предметов: «География» — 1 час в неделю. Из регионального компонента учебного плана
выделяются дополнительные часы на изучение учебного предмета «История» (1 час в неделю в каждом классе). Региональным компонентом
учебного плана не определено дополнительное время на изучение учебного предмета «Русский язык», т.к. данный учебный предмет изучается на
профильном уровне. Часы компонента образовательной организации используются для изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» — 1 час
в неделю и для увеличения количество часов на преподавание предмета «Физика» (дополнительно 1 час в неделю). Изучение естественнонаучных
предметов в XI классах обеспечено отдельными учебными предметами: «Физика» — 2 часа в неделю, «Химия» — 1 час в неделю, «Биология» —
1 час в неделю.
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3.2.1. Качество образовательного процесса
Сравнительные показатели качества знаний и успеваемости
Показатели
Качество знаний %

Успеваемость %

Классы
1–4
5–9
10–11
1–11
1–4
5–9
10–11
1–11

2016–2017
76
44
42
54
100
99,5
100
99,8

2017–2018
78
45
46
56
100
99
100
99,6

2018–2019
69
39
34
47
98
98
93
96,3

Сравнительная диаграмма качества знаний за три года

Из диаграммы видно, что качество предметной обученности в 1–4 классах находится на уровне 69%, что на 11% ниже, чем в 2017–2018
учебном году. Качество знаний в 5–9 классах снизилось на 6% (с 45% до 39%), в 10-11-х классах снизилось на 12 % (с 46% до 34%). Причины:
в связи с реорганизацией ГБОУ СОШ 592 путем присоединения к ГБОУ гимназия № 528 и увеличения количества слабоуспевающих обучающихся
в каждой параллели классов.
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Сравнительная диаграмма успеваемости за три учебных года

Из представленной диаграммы видно, что показатель успеваемости в 1–4 классах в сравнении с 2017–2018 учебным годом снизился на 2%.
Успеваемость в 5–9 классах снизилась на 1% (с 99% до 98%), в 10-11-х классах снизилась на 7 % (со 100% до 93%). Причины: в связи
с реорганизацией ГБОУ СОШ 592 путем присоединения к ГБОУ гимназия № 528 и увеличения количества слабоуспевающих обучающихся в
каждой параллели классов.
Сведения о выпускниках, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием
Учебный год

Количество обучающихся,
награжденных медалью
«За особые успехи в учении»

Количество обучающихся,
награжденных почетным знаком
«За особые успехи в обучении»

Доля обучающихся, получивших
аттестат с отличием

Доля медалистов,
поступивших в ВУЗы

2016-2017

5 чел.

4 чел.

12%

100%

2017-2018

6 чел.

1 чел.

12%

100%

2018-2019

3 чел.

3 чел.

4%

100%

Результаты государственной итоговой аттестации
1. Основной государственный экзамен (9 класс)
По результатам сдачи ОГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом показатель успеваемости стабилен (100 %) по географии, информатике и
ИКТ, английскому языку, физике, химии, литературе, истории.
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Показатель успеваемости снизился по математике на 13% (87%), русскому языку на 1% (99%), биологии на 2% (98%), обществознанию на
1% (97%). По результатам сдачи ОГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом показатель качества знаний по гимназии стал выше: по истории на 17%
(2017 г. – 100; 2018 г. – 83; 2019 г. – 100), английскому языку на 16% (2017 г. – 84; 2018 г. – 65; 2019 г. – 81), химии на 9% (2017 – 88; 2018 – 77;
2019 – 86), физике на 9% (2017 г. – 56; 2018 г. – 43; 2019 г. – 52), информатике и ИКТ на 5% (2017 г. – 100; 2018 г. – 88; 2019г. – 93).
Качество знаний снизилось: по биологии на 45% (2017 г. – 58; 2018 г. – 94; 2019 г. – 49), математике на 17% (2017 г. – 84; 2018 г. – 70; 2019
– 53), обществознанию на 17% (2017 г. – 67; 2018 г. – 52; 2019 г. – 35), литературе на 13% (2017 г. – 100; 2018 г. – 83; 2019 г. – 70), русскому языку
на 12% (2017 г. – 93; 2018 г. – 81; 2019 г. – 69), географии на 6% (2017 г. – 81; 2018 – 76; 2019 г. – 70). В 2019 году высокий показатель качества
знаний по истории (100%), информатике и ИКТ (93%), химии (86), английскому языку (81%), самый низкий показатель качества знаний по
обществознанию – 35% (в 2017 по физике – 56%, в 2018 по физике – 43%).
2. Единый государственный экзамен (11 класс)
По результатам сдачи ЕГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом по гимназии стал выше средний балл химии на 9,83 (2017 г. – 69,7; 2018 г.
– 54,00; 2019 г. – 63,83), литературе на 5,00 (2017 г. – 63,2; 2018 г. – 64,50; 2019 г. – 69,50), информатике и ИКТ на 2,67 ( 2017 г. – 77; 2018 г. – 60,33,
2019 г. – 63,00), истории на 0,89 (2017 г. – 66,5; 2018 – 60,00; 2019 – 60, 89).
Снизился средний балл по обществознанию на 8,58 (2017 г. – 62,1; 2018 г. – 65,22; 2019 г. – 56,64), русскому языку на 4,96 (2017 г. – 78,7;
2018 г. – 75,22; 2019 г. – 70,26), биологии на 4,26 (2017 г. – 63,3; 2018 г. – 49,33; 2019 – 45,07), физике на 2,82 (2017 г. – 58; 2018 г. – 58,57; 2019 г. –
55,75), математике (профильный уровень) на 2,36 (2017 г. – 54,8; 2018 г. – 57,21; 2019 г. – 54,85), английскому языку на 1,55 (2017 г. – 73,2; 2018 г.
– 75,75; 2019 г. – 74,20), математике (базовый уровень) на 0,39 (2017 г. – 4,6; 2018 г. – 4,55; 2019 г. – 4,18).
Средний балл по географии в 2019 году по сравнению с 2017 годом стал ниже на 13,6 (2017 г. – 70; 2019 г. – 56,4). В 2019 году самый низкий
средний балл по биологии 45,07 (в 2018 году по биологии -49,33, в 2017 по математике (профильный уровень) – 54,8, в 2016 по математике
(профильный уровень) – 44,5).
Набрали ниже минимального количества баллов: по биологии (36 баллов) – 5 обучающихся (35% от числа сдававших экзамен), по
обществознанию (42 балла) – 7 (19% от числа сдававших экзамен) обучающихся, математике (профильный уровень) 27 баллов – 4 обучающихся
(8% от числа сдававших экзамен).
Количество участников Всероссийской олимпиады школьников на различных этапах
Этапы олимпиады

2016–2017

2017–2018

2018–2019

Школьный

1085

1211

1796

Районный

125

150

164

Региональный

13

7

12

Заключительный

4

4

5
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Особенности контингента учащихся
Учебный год

Численность
обучающихся

классов

наполняемости по классам

2016–2017

33

872

26,4

2017–2018

33

919

27,8

2018–2019

57

1434

25,2

Прибытие учащихся (по итогам года)
Учебный год
начальная школа

Всего прибыло учащихся
основная школа
средняя школа

ИТОГО

2016–2017

10

19

2

31

2017–2018

28

24

7

59

2018–2019

194

292

49

535

Выбытие учащихся (по итогам года)
Учебный год
начальная школа

Всего выбыло учащихся
основная школа
средняя школа

ИТОГО

2016–2017

15

21

1

36

2017–2018

19

8

3

30

2018–2019

44

42

10

96
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Группы здоровья
Учебный год

2016–2017

2017–2018

2018–2019

Всего учащихся

873

919

1435

I группа

43

39

105

II группа

719

746

1131

III группа

92

119

182

IV группа

13

10

10

V группа

6

5

7

Качество условий организации образовательного процесса
В гимназии имеются 2 открытые спортивные площадки и 2 спортивных зала с соответствующим оборудованием и инвентарем.
Работают 2 медицинских кабинета, оснащенных современным оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным
кабинетам, и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи. В школьных столовых есть специально оборудованные
помещения для приготовления пищи и дополнительные помещения для хранения продуктов, технологическое и холодильное оборудование. В
помещениях столовых имеется в необходимом количестве посуда и мебель.
Организованы три компьютерных кабинета, 2 кабинета технологии, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, нормам
пожарной и электробезопасности; количество компьютерной и оргтехники, ее состояние соответствует санитарным нормам, требованиям ОТ и ТБ.
Учебно-воспитательный процесс на должном уровне обеспечен электронными ресурсами, методическими пособиями, дидактическими
материалами, учебной и методической литературой, вспомогательными средствами для организации творческой, художественно-эстетической и
досуговой деятельности учащихся.
В гимназии есть дополнительные помещения: 2 актовых зала, библиотека, читальный зал, медиатека, кабинеты музыки, ОБЖ, ИЗО, шахмат.
Повышение квалификации педагогическими работниками гимназии
Результаты повышения квалификации за последние 3 года
Год
2017
2018
2019

Количество работников, повысивших квалификацию
24
33
58
21

Распределение работников по категориям
Учебный год
высшая
46
42
45

2016–2017
2017–2018
2018–2019

Квалификационная категория, %
первая
48
38
46

без категории
6
20
9

Информационно-образовательная среда гимназии
Принципами организации и функционирования информационно-образовательной среды в гимназии являются:
− насыщенность средствами информатизации; эффективная система коммуникаций; безопасный доступ к внешним источникам знаний;
− сетевое взаимодействие всех субъектов образовательного процесса;
− активное использование информационно-коммуникативных технологий в образовательном процессе с охватом всех предметных
областей и внеурочной деятельности;
− применение актуальных педагогических технологий и современных интерактивных сервисов, которые общедоступны для всех
участников процесса обучения;
− применение различных форм деятельности учащихся в образовательном процессе, в том числе форм дистанционного образования.
Для обеспечения образовательной деятельности в гимназии имеется 65 учебных кабинетов, оснащенных средствами информатизации (СИ),
из которых 2 кабинета — компьютерные классы,1 - методический кабинет, 1 кабинет - робототехники и 3D-моделирования. Кроме этого, в гимназии
имеются два мобильных класса (31 ноутбук). Всего в образовательной деятельности используются 170 компьютеров.
3.2.2. Дополнительное образование
Учебный год

Направленность программ по параллелям

Общее количество
программ

художественная

физкультурноспортивная

техническая

естественнонаучная

социальнопедагогическая

2016–2017

15

7

3

1

6

32

2017–2018

12

8

4

2

7

33

2018–2019

11

6

3

1

8

29

2019-2020

10

8

3

1

8

30
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Внебюджетные средства образовательного учреждения
Внебюджетные средства являются значительной поддержкой для развития гимназии. Источник этих средств — дополнительные платные
образовательные услуги.
Показатели
Оказано дополнительных платных образовательных услуг на сумму

2016

2017

2018

7897203,17

7099926,8

6714443,77

3.2.3. Воспитательная работа
Основные направления воспитательной работы направлены на реализацию следующих программ (см. таблицу).
№ п/п

Программа

Мероприятия

1.

Программа гражданскопатриотического воспитания
учащихся

Вахты памяти. Участие в общественных акциях и торжественных мероприятиях (шествие «Невский
парад», «День добровольного служения городу», «Белый цветок»).
Торжественные линейки и собрания («Ленинградская победа», «День победы»).
Военно-патриотические сборы в г. Сестрорецке для юношей 10-х классов..
Тематические классные часы, экскурсии.
Гимназические мероприятия и праздники (литературные, новогодние, праздники Последнего звонка, День
Знаний, День Учителя, церемония «Звездный час»).
Радиопередачи к историческим и памятным датам.
Деятельность школьного музея. Тематические классные часы в залах музея.

2.

Программы укрепления
гражданского единства и
гармонизации межнациональных
отношений, создание условий для
обеспечения общественного
согласия в Санкт-Петербурге

Общешкольный фестиваль «Толерантность».
Первый открытый Фестиваль толерантности «КТО» с международным участием (2 место).
Доклады обучающихся на научно-практической конференция “В ответственности за будущее”.
Интерактивное мероприятие “Сказочное путешествие по Европе” для обучающихся нач. школы.
Тематические классные часы и беседы, направленные на профилактику проявления экстремизма,
терроризма в детской и молодежной среде

3.

Программа формирования
законопослушного поведения
учащихся

Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма при содействии службы
ГИБДД
(встречи
учащихся
и
их
родителей
с
инспекторами
ГИБДД
и
ОВД).
Операция «Внимание, дети!» в рамках Всероссийского месячника безопасности на дорогах
Интерактивное мероприятие “Школьный автобус-528” для обучающихся начальной школы
Районные соревнования юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (призеры).
Комплекс профилактических мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения
(тематические классные часы и беседы, Единые информационные дни по безопасности детей и
23

№ п/п

Программа

Мероприятия
подростков). Классные часы «Конституция РФ — основной закон государства». Проведение Единого
урока прав человека. Проведение занятий по программе «Национальный план противодействия
коррупции». Мероприятия по безопасному использованию сети Интернет

4.

Программа формирования здорового Спортивные игры и соревнования: (Легкоатлетические соревнования «Невская стометровка»,
образа жизни учащихся
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России», Районные соревнования по баскетболу,
ГТО, Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!», Праздник “Спортивный Новый год”).
Классные часы по антинаркотической пропаганде «Жизнь без наркотиков». Классные часы и беседы,
направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся. Утренняя зарядка.

5.

Программа духовно-нравственного
воспитания

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Торжественное мероприятие «Посвящение в
гимназисты»”. Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. Литературный праздник,
посвященный творчеству С.В.Михалкова «“В гостях у Дяди Степы». Мероприятия, посвященные 45летию школы. Концерт бардовской песни. Концерт камерного оркестра «Резонанс» ДШИ
им. М.И. Глинки. Новогодние представления для Малой гимназии и обучающихся начальной школы.
Конкурс «Мистер-528» и «Мисс-528». Акция «Деловой стиль одежды». Литературный праздник
«Путешествие в страну Чукоккола». Квест-экскурсия для воспитанников детского сада № 109 «Приходите
к нам учиться». Праздничные мероприятия, посвященные Дню 8 марта. Тематические пятницы:
(«Революционная пятница», «Школа Хогвардс»). КВН «Что? Где? Когда?» Научно-практическая
конференция «В ответственности за будущее». Торжественная церемония награждения лучших
обучающихся гимназии № 528 «Звездный час». Праздник «Прощание с начальной школой» для 4-х
классов. Праздник «Последнего звонка» для 9-х и 11-х классов. Конкурс презентаций и видеороликов
«Наша школьная страна» по итогам учебного года.

6.

Профессиональная ориентация и
адаптация к рынку труда учащихся и
выпускников образовательных
учреждений
Программа, направленная на
формирование исследовательских
навыков

Предметные олимпиады. Интеллектуальные марафоны и конкурсы различных уровней.
Предметные недели. Школьная научно-практическая конференция «В ответственности за будущее».
Электронная газета «528.ru» на официальном сайте гимназии (http://school528.spb.ru).
Анализ профессиональных намерений обучающихся 9-х и 11-х классов. Участие в районных
профориентационных мероприятиях: «Ярмарка профессий», «Образование. Карьера. Досуг». Участие в
городских профориентационных мероприятиях «Шаг в профессию», образовательный форум
«Профессиональное образование Санкт-Петербурга», выставка «Профессиональное образование».
Экскурсии в образовательные учреждения (СПО, ВУЗы ) и на предприятия района и города (ГУАП,
ЛЭТИ, Радиотехнический колледж, ЛФЗ, Невский завод, Шляпная мастерская)

7.

Программа вовлечения
родительской общественности в

Попечительский совет. Общешкольный родительский комитет. Родительский комитет классов.
Совместное проведение праздников, спортивных соревнований. Консультационный центр на сайте
гимназии. Сайт родительской общественности на внутреннем сайте «Интранет-528».
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Программа

Мероприятия

решение учебно-воспитательных
вопросов гимназии

3.2.4. Инновационная деятельность
В 2018 году согласно распоряжению Комитета по образованию от 23.05.2018 № 1584-р «О признании образовательных учреждений
экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами образования Санкт-Петербурга» гимназия № 528 начала работать
в режиме региональной инновационной площадки по теме «Формирование современной цифровой образовательной среды образовательной
организации» (на период до 2021 года).
Цель инновационной деятельности гимназии: создание единого цифрового пространства для эффективного использования современных
цифровых технологий во всех направлениях образовательной деятельности гимназии.
2018–2019 учебный год стал началом инновационной деятельности педагогического коллектива гимназии в направлении формирования
цифровой образовательной среды.
В рамках реализации проекта инновационной деятельности на данном этапе получены следующие результаты:
 разработано нормативно-правовое сопровождение реализации проекта инновационной деятельности (положения о работе гимназии в
статусе региональной инновационной площадки, приказ о создании рабочей группы, план реализации проекта инновационной
деятельности, положение о работе рабочей группы и т.п.);
 разработана программа внутрифирменного повышения квалификации педагогов по теме «Организация электронного обучения в
цифровой образовательной среде»;
 разработаны диагностические материалы для проведения стартового анализа организации учебной деятельности с применением
элементов электронного обучения, оценки готовности педагогического коллектива к организации образовательного процесса в
цифровой образовательной среде;
 создан сайт поддержки инновационной деятельности гимназии «Цифровая образовательная среда»;
 организована открытая авторская методическая сеть «Управление качеством образования в цифровой образовательной среде»,
участниками которой являются 46 образовательных организаций из 10 регионов России, включая Санкт-Петербург;
 ведется работа по созданию системы электронных управленческих кейсов (электронного кейса классного руководителя, руководителя
методического объединения, заместителя директор по УВР, директора);
 разработан проект модели цифровой образовательной среды гимназии.
В 2019 году гимназия стала победителем конкурсного отбора на предоставление в 2019 году грантов в форме субсидий из федерального
бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями
в образовании» ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования»
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
Конкурс 2019-02-09 «Инновационные практики внедрения цифровых технологий в образовательный процесс».
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В рамках гранта педагогический коллектив реализует проект «Управление качеством образования в цифровой образовательной среде»,
цель которого создание комплекса условий для организации эффективного управления качеством образования в цифровой образовательной среде
на основе использования электронных управленческих кейсов.
Согласно разработанному проекту инновационной деятельности по теме «Формирование современной цифровой образовательной среды
ОУ», инновационного проекта «Управление качеством образования в цифровой образовательной среде» цифровая образовательная среда гимназии
включает в себя следующие компоненты:
 электронную учительскую «Интранет-528»;
 каталог результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 виртуальные чат-комнаты по направлениям деятельности гимназии;
 информационный портал гимназии;
 электронный журнал учета успеваемости, занятий внеурочной деятельности;
 электронное приложение к основной образовательной программе «Контент»;
 сетевое сообщество iStudent;
 консультационный центр «Вместе со всеми»;
 виртуальный музей;
 электронную газету «528.ru»;
 электронные кейсы классного руководителя, руководителя МО, заместителя директора по УВР, директора гимназии.
За истекший период реализации проекта инновационной деятельности на базе гимназии организовано четыре семинара, проведены две
стажировки для слушателей курсов повышения квалификации ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и
информационных технологий», проведено пять вебинаров, опубликовано семь статей по теме инновационной деятельности гимназии. Педагоги
гимназии представили опыт своей работы в рамках ряда мероприятий городского, регионального, всероссийского уровней, таких как:
 XI городская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы внедрения СПО в ОО Санкт-Петербурга»;
 IV всероссийская научно-практическая конференция «Дистанционное обучение: реалии и перспективы»;
 Городской круглый стол по обмену опытом реализации инновационной деятельности «Формирование современной цифровой
образовательной среды ОУ», организованного кафедрой основного и общего образования СПб АППО;
 Всероссийская конференция с международным участием «Информационные технологии для новой школы».
Основными социально-значимыми результаты деятельности гимназии по реализации инновационного проекта являются:
 на уровне гимназии: обеспечение качественного гимназического образования с использованием структурных элементов цифровой
образовательной среды гимназии;
 на уровне системы образования Невского района: представление опыта организации образовательной деятельности гимназии в
условиях формирования современной цифровой образовательной среды, реализация основных направлений развития системы
образования района;
 на уровне системы образования города: представление опыта организации образовательной деятельности гимназии в условиях
формирования современной цифровой образовательной среды, реализация основных направлений развития системы образования
города.
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3.2.5. Управление качеством образовательного процесса
Формы управления качеством образования. В целях обеспечения качественного гимназического образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта в гимназии выстроена и функционирует система управления качеством
образования, которая включает:
1) реализацию основных образовательных программ, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов, предметных
областей (реализуется информационно-технологический, естественнонаучный, социально-гуманитарный профили обучения);
2) работу по ранней профориентации и профильному самоопределению обучающихся (начиная с 8-го класса);
3) систему внутренней оценки качества образования, которая обеспечивает систематический административный контроль за качеством
преподавания учебных предметов, курсов внеурочной деятельности (посещение уроков, занятий внеурочной деятельности); систему
стартовых тематических, промежуточных, итоговых работа по всем предметам для оценки достижения обучающимися предметных
результатов освоения основной образовательной программы; систему диагностики уровня сформированности личностных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы; проверку ведения документации учителями и обучающимися,
создание психологического и социального портрета классов, проведение малых Педагогических советов по классам или параллелям;
4) интеграцию основного и дополнительного образования;
5) проведение экскурсионных уроков, дополняющих учебный план гимназии в рамках реализации внеурочной деятельности;
6) организацию индивидуальных встреч с родителями по результатам проведения процедур внутренней оценки качества образования,
анализа успеваемости за четверть (полугодие); индивидуальных педагогических консультаций педагогов-предметников для коррекции
поведения и успеваемости обучающихся;
7) проведение в течение учебного года предметных недель, предполагающих углубление знаний по предмету, развитие познавательного
интереса к научной области, реализацию творческого потенциала обучающихся;
8) систематическое внутрифирменное и внешнее повышение квалификации педагогических работников гимназии;
9) обмен опытом между педагогами гимназии; участие учителей-предметников в работе гимназических и районных МО, конкурсах и
конференциях различного уровня; развитие творческого и научного потенциала учителя;
10) использование электронных кейсов (электронного кейса классного руководителя, руководителя МО, заместителя директора по УВР,
директора гимназии) в организации системного мониторинга качества образования по всем направления деятельности гимназии;
11) использование результатов внешней оценки качества образования (результатов региональных диагностических работ, всероссийских
проверочных работ, государственной итоговой аттестации) в управлении качеством гимназического образования;
12) организацию психолого-педагогического сопровождения реализации основной образовательной программы, адаптированной основной
образовательной программы;
13) организацию производственных совещаний, заседаний научно-методического совета, Педагогических советов (в том числе и в
виртуальном формате), посвященных вопросам обеспечения качественного гимназического образования.
Проекты и мероприятия, реализуемые с участием местного сообщества, социальные партнеры учреждения. Гимназия сотрудничает
с заинтересованными организациями и учреждениями в микрорайоне, районе, городе, а также с представителями общественности. Обучающиеся
гимназии принимают активное участие в заседаниях Молодежного политклуба, созданного при МО МО «Оккервиль», в районной спартакиаде
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образовательных организаций, спартакиаде ОО МО МО «Оккервиль», военно-патриотической игре «Зарница», в спартакиаде допризывной
молодежи, в экскурсиях, библиотечных, музейных и театральных уроках и конкурсах, организованных библиотеками, музеями района и города,
Государственным академическим Мариинским театром.
Творческие коллективы гимназии — участники районных конкурсов хоровых коллективов «Споемте, друзья!», «Невские голоса», конкурса
детского прикладного и технического творчества «Невская жемчужина», конкурса детского рисунка «Цветы Победы», «Красный, желтый,
зеленый», «Безопасность глазами детей», конкурса хореографических коллективов «Хрустальная туфелька». Команда гимназии принимала участие
в конкурсах по правилам дорожного движения «Безопасное колесо» и рисунков «Мы и дорога». Совместно с депутатами Законодательного собрания
Санкт-Петербурга и МО МО «Оккервиль», представителями общественных организаций района — во Всероссийской патриотической акции «Лес
Победы», в торжественном районном шествии «Невский парад», в колонне Всероссийского проекта по увековечиванию памяти участников Великой
Отечественной войны «Бессмертный полк», посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Ежегодно гимназия является организатором ученической научно-практической конференции «В ответственности за будущее». Отношения
доброго сотрудничества сложились за эти годы с ГБОУ СОШ № 23, 26, 323, 327, 331, 332, 338, 342, 346, 350, 571, 625, гимназией № 513 Невского
района, с ГБОУ СОШ № 68 и 139 Калининского района, с ГБОУ гимназией № 261 Кировского района, ГБОУ СОШ № 292 Фрунзенского района,
ГБОУ гимназией № 11 Василеостровского района, ГБОУ гимназией № 24 им. И. А. Крылова Василеостровского района, с Российской гимназией
при Государственном Русском музее Центрального района.
Тесно сотрудничает гимназия с Санкт-Петербургским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»,
которое при поддержке и инициативе председателя Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного отделений
организации, депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга И.В. Высоцкого ежегодно проводит в гимназии торжественную церемонию
вручения стипендий лучшим обучающимся гимназии и благодарственных писем их родителям.
В рамках международного проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» гимназия шестой год активно сотрудничает со школой №1
Московского района (координатором проекта) и другими образовательными организациями города, участвующими в этом проекте при поддержке
Министерства просвещения РФ и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
В 2019–2020 учебный год дал старт сетевому взаимодействию гимназии с ГБОУ СОШ № 331, 347, 593 в рамках обновления содержания
предметной области “Технология” через включение в ее содержание моделей «Робототехника», «3D-моделирование», «Швейное дело». Гимназия
предоставляет педагогам образовательных организаций возможность проводить уроки технологии в кабинетах, оборудованных оборудованием,
необходимым для проведения занятий по робототехнике, 3D-моделированию и прототипированию.
В рамках реализации инновационного проекта «Управление качеством образования в цифровой образовательной среде» гимназия
сотрудничает с 45 образовательными организациями, в состав которых входят 19 образовательных организаций Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №
17, 121, 175, 177, 291, 347, 355, 376, 426, 489, 509, 531, 571, 574, 616, ГБОУ гимназия № 24, ГБДОУ №28 Василеостровского района, № 30
Петроградского района, № 35 Фрунзенского района) и 24 образовательные организации других регионов России (г. Севастополя, Орловской
области, Рязанской области, Омска, Республики Саха (Якутия), Липецкой области, Ярославской области, Костромы, Красноярского края, Нижнего
Новгорода, Челябинска, Пензы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Новосибирска, Республики Бурятия, Волгоградской области).
Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях. С 2015 года гимназия является активным членом ассоциации школ мира
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Работа ведется в четырех основных направлениях: мировые проблемы и роль ООН в их решении, права
человека, демократия и толерантность, межкультурное обучение, проблемы окружающей среды.
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С 2015–2016 учебного года многие мероприятия, проводимые в рамках проекта АШЮ, стали ежегодными для гимназии. Три года подряд
обучающиеся гимназии становились победителями Фестиваля «КТО» (Культура, традиции, образование), научно-исследовательской конференции
«Ты всех прекрасней, Петербург». В рамках школьной научно-практической конференции «В ответственности за будущее» ежегодно проводится
секция ЮНЕСКО, на которой выступают наши ученики и представители школ-партнеров по проекту. Ежегодно учителя гимназии принимают
участие в декаде педагогического мастерства для школ АШЮ.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
Анализ удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся демонстрирует достаточно высокие показатели.
Практически 100% родителей (законных представителей) отмечает высокий уровень качества оказываемых гимназией образовательных услуг,
высокий уровень информационной открытости образовательной деятельности, вариативность программ дополнительного образования и
внеурочной деятельности, обеспеченность учебниками и оборудованием; профессионализм учителей, хорошую организацию учебного процесса.
Имеются некоторые проблемы, касающиеся следующих запросов: большая наполняемость классов, увеличение спортивных секций,
пятидневная учебная неделя.
Ежегодный мониторинг образовательных запросов родителей (законных представителей) показывает интерес родительской
общественности к:
 организации профильного обучения на уровне среднего общего образования;
 увеличению количества программ дополнительного образования;
 увеличению количества платных образовательных услуг в Малой гимназии;
 увеличению часов английского языка;
 введение дополнительных предметов естественно-научного и научно-технических циклов;
 увеличению количества элективных курсов;
 повышению общей культуры обучающихся;
 профилактике различных негативных проявлений в молодежной среде;
 организации дистанционного обучения;
 регламентации использования мобильных устройств в образовательной организации;
 введению ФГОС на уровне среднего общего образования;
 обновлению материально-технической базы гимназии.
Приоритеты развития РОС, значимые для ОО:
 предоставление качественного гимназического образования;
 информационная открытость;
 совершенствования системы подготовки к государственной итоговой аттестации;
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развитие отделения дополнительного образования;
обеспечение целенаправленной воспитательной работы школы в области профориентации и повышения общей культуры развития
обучающихся.
4.2. Анализ образовательной деятельности партнеров

Гимназия — участник профессионального педагогического сообщества образовательных организаций, реализующих программы цифровой
трансформации образовательного процесса и развития цифровых компетенций обучающихся и педагогов (сетевое сообщество «цифровых школ»),
организованного ГБУ ДПО СПбАППО.
С 2013 года и по настоящее время гимназия является постоянным участником сетевого профессионального сообщества «Школа
руководителя», организованного ГБУ ДПО «СПбЦОКО и ИТ», основная задача которого — создание заинтересованным в повышении своей
компетентности руководителям условий для знакомства с передовыми практиками информатизации и актуальными тенденциями информатизации
образования, условий для тиражирования опыта организаций по направлению «Информатизация образования».
В 2018–2019 учебном году совместно с ИМЦ гимназия стала участником системы кластерного взаимодействия образовательных организаций
Невского района Санкт-Петербурга, возглавив кластер «Использование современных цифровых технологий для проведения оценочных процедур». В состав
кластера входят девять образовательных организаций Невского района (гимназия № 498, СОШ № 345, СОШ № 569, СОШ № 336, СОШ № 512,
СОШ № 513, СОШ № 690, СОШ № 338, СОШ № 323).
В рамках реализации гранта в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия
«Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» ведомственной целевой программы «Развитие современных
механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» (Конкурс 2019-02-09 «Инновационные практики внедрения цифровых технологий в
образовательный процесс»), гимназия входит в состав ряда федеральных методических сетей, таких как:
 цифровые лаборатории в инклюзивном образовательном пространстве школы (сеть организована МБОУ СОШ №27 г. Пензы);
 школа цифровой реальности (сеть организована МАОУ многопрофильная гимназия № 13 Пензенской области);
 система управления качеством гуманитарного образования в условиях эффективного использования цифровых технологий и ресурсов
(сеть организована МБОУ гимназией № 14 Удмуртской республики);
 образовательный IT-хаб современной школы (сеть организована МБОУ СОШ № 1 Владимирской области).
Гимназией создана собственная открытая авторская методическая сеть «Управление качеством образования в цифровой образовательной
среде», участниками которой являются 45 образовательных организаций Санкт-Петербурга и других регионов России. С участниками авторской
методической сети подписаны договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве.
Ежегодно ОУ заключает договоры о совместной деятельности с Санкт-Петербургским государственным экономическим университетом,
Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена (исторический и филологический факультеты), СПБ ГБОУ СПО
музыкально-педагогическим училищем, АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», Санкт-Петербургским
государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ», СПб ГБ ОУ «Российский колледж традиционной культуры», ГОУ ВО «СанктПетербургский государственный морской технический университет». В Ассоциации школ России «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» гимназия
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принимает активное участие уже третий год. Подписан договор о партнерстве и сотрудничестве с Международной школой-лицеем «Достар» г.
Алматы Республики Казахстан в области реализации идей и программ Ассоциированными школами ЮНЕСКО.
5. SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала
Сильная сторона

Слабая сторона

I. Образовательные программы
1.Разнообразность, доступность и
довольно высокое качество
образовательных услуг.
2.Внедрение ФГОС в начальной,
основной и средней школе.
3.Разработка программ
внеурочной деятельности.

1.Сложность реализации
ФГОС в основной школе.
2.Недостаточно сформирована
предметно-пространственная
развивающая среда для ФГОС
ОДОД.

Оценка перспектив развития с опорой на внешнее окружение
Благоприятные возможности

Риски

I. Направления образовательной политики в сфере образования на федеральном,
городском и районном уровнях
1. Государственная поддержка развития системы
1.Система подушевого
образования в рамках реализации ряда
финансирования и сокращения
стратегических документов:
финансирования.
2.Незаинтересованность
- Указа Президента РФ «О национальных
определенной части
целях и стратегических задачах развития
педагогических работников в
Российской Федерации на период до 2024
инновационном развитии ОУ.
года»;
3.Недостаточная эффективность
- Государственной программы «Развитие
механизмов повышения
образования»;
квалификации, переподготовки и
- Национального проекта «Образование»;
- Федеральных проектов «Своевременная школа» привлечения молодых
специалистов.
, «Цифровая образовательная среда», «Успех
каждого ребенка», «Учитель будущего»,
«Социальная активность», «Поддержка семей,
имеющих детей».
2. Внедрение ФГОС на уровне среднего общего
образования и ФГОС с ОВЗ на уровне основного
общего образования.
3. Образовательная политика Санкт-Петербурга,
ориентированная на развитие качественного
основного и дополнительного образования.
4. Реализация программы развития системы
образования Невского района.
5. Поддержка инновационного развития ОО
Отделом образования Невского района.
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала
Сильная сторона

Слабая сторона

Оценка перспектив развития с опорой на внешнее окружение
Благоприятные возможности

II. Качество образования

Риски

II. Социально-экономические требования к качеству образования
и демографические тенденции
1. Хорошие результаты ЕГЭ и ОГЭ 1. Имеются обучающиеся,
1. Социально-экономическое развитие страны
1.Отсутствие системы
среди общеобразовательных школ. которые с трудом усваивают
ориентировано на обеспечение глобальной
трудоустройства по многим
2. Отсутствие обучающихся 9 и 11 образовательные программы
конкурентоспособности российского образования специальностям уменьшает
классов, не получивших аттестат
гимназии.
и вхождение Российской Федерации в число 10
мотивацию у части выпускников
об образовании (за последние 5
2. Увеличивается количество
ведущих стран мира по качеству общего
к успешному обучению.
лет).
обучающихся с ослабленной
образования, на экспорт Российского
2. Низкая заинтересованность
3. Высокие результаты внешней
мотивацией к знаниям.
образования.
выпускников к освоению
оценки качества знаний в ходе
3. Загруженность
2. Тенденции модернизации профессионального
профессиональных программ на
аккредитации.
старшеклассников в связи с
образования, в том числе с помощью внедрения
уровне среднего
4. Активное участие обучающихся посещением
адаптивных, практико-ориентированных и гибких профессионального образования.
в олимпиадах и конкурсах.
подготовительных курсов при образовательных программ.
вузах.
3. Система высшего образования города
ориентирована на высокий уровень образования
абитуриентов.
III. Кадровое обеспечение
III. Социально-культурологическая особенность Санкт-Петербурга и
района
1. Стабильный
1. Постоянное увеличение
1. Возможность использования высокого
1. Транспортные и финансовые
высококвалифицированный
нагрузки педагогов по
историко-культурного, образовательного,
проблемы, обусловливающие
педагогический коллектив.
мониторингу, оценке качества духовного потенциала Санкт-Петербурга.
сложность для реализации
2. Отсутствие вакансий.
образования, созданию
2. Сложный контингент обучающихся, живущих
процесса ознакомления с
3. 81%учителей высшей и первой
портфолио и др.
в спальном районе Санкт-Петербурга.
историко-культурным наследием.
категорий.
2. Дисбаланс объема работы и
2. Отсутствие желания у части
4. Успешное внедрение
заработной платы у учителей,
обучающихся усваивать
«эффективного» контракта.
воспитателей и педагогов
традиции культурного прошлого
5. Функционирует «прозрачная»
дополнительного образования.
нашей страны.
система материального
стимулирования.
6. Наличие победителей и
призеров конкурсов
педагогического мастерства
различного уровня, публикаций,
обмен опытом.
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала
Сильная сторона

Слабая сторона

IV. Финансово-хозяйственная самостоятельность
1. Оперативность и
1. Большое количество
организованность реализации
отчетов, в т.ч. в электронной
ПФХД при самостоятельном
форме
ведении бухгалтерского учета.
2. Успешно функционирующая
система госзаказа.
3. Большой опыт ведения
внебюджетной деятельности.
V. МТБ учреждения и условия образовательного
процесса
1. Созданы условия для
1. Созданы не все условия для
образовательной деятельности в
образовательной деятельности
соответствии с требованиями
в соответствии с
ФГОС, пожарной безопасности,
требованиями ФГОС,
СанПиНа (помещения,
пожарной безопасности,
оборудование, мебель) в корпусе
СанПиНа (помещения,
№1.
оборудование, мебель).
2. ИКТ оборудование в
2. Устаревшее оборудование в
достаточном необходимом
кабинетах химии, физики и
количестве, корпус №1.
биологии.
3. Обеспечены безопасные условия
образовательного процесса.
VI. Информационная открытость
1. Высокий уровень развития
1. Недостаточная
информационной культуры.
заинтересованность родителей
2. Проведение «Дней открытых
в использовании
дверей».
перечисленных электронных
3. Постоянное обновление школь- ресурсов.
ного информационного портала.
2. Недостаточная техническая
4.Электронное приложение к ОП
оснащенность для издания
«Контент»;
необходимого тиража
5. Виртуальный музей.
сборников.
6. Электронная газета.
3. Размещение электронных
7. Электронный консультационизданий гимназии в разных

Оценка перспектив развития с опорой на внешнее окружение
Благоприятные возможности

Риски

IV. Уровень образовательных запросов учащихся и родителей
1. Стремление к получению высшего
1. Уменьшение социальной
образования.
ответственности родителей.
2. Высокие требования родителей
2.Эмоциональное выгорание
к педагогическому коллективу, условиям и
педагогов в связи с увеличением
комфорту обучения, вариативности программ
объема работы.
общего и дополнительного образования и т.д.
2.Вовлечение родителей в организацию
проектной деятельности в ОДОД.
V. Международные тенденции развития образования
1. Формирование новых международных
стандартов образовательных программ.
2. Мобильность образования.
3. Дистанционные технологии в образовании.

1. Снижение общего уровня
образованности.
2. Отсутствие языковой
практики.

VI. Здоровьесбережение и социальная поддержка
1. Реализация национального проекта
1. Завышенные требования к
«Образование».
обеспечению информационной
2. Реализация федерального проекта «Поддержка открытости образовательной
семей, имеющих детей».
организации.
3. Реализация федерального проекта
2. Отсутствие единства в
«Современная школа».
толковании понятий и терминов.
4. Реализация федерального проекта «Цифровая
3. Сложность в реализации
образовательная среда»
федеральных проектов в
образовательной организации изза неверной трактовки.
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Оценка актуального состояния внутреннего потенциала
Сильная сторона
ный пункт “Вместе со всеми”
8. Открытость проектной и
учебно-исследовательской
деятельности.
9. Издание сборников по итогам
проведения Научно-практической
конференции, Педагогических
советов, семинаров.

Слабая сторона
разделах информационного
портала.

Оценка перспектив развития с опорой на внешнее окружение
Благоприятные возможности

Риски

Проведенный SWOT-анализ позволяет выявить следующее: внешние возможности и риски не являются определяющими в развитии
образовательной системы школы, стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии
управления и обучения.
6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ГБОУ ГИМНАЗИИ №528 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ – ПЕТЕРБУРГА
Данная Программа имеет сценарий устойчивого развития с опорой на достигнутые результаты, выявление приоритетов их
совершенствования. Приоритетными направлениями развития являются:
 переход на новые государственные образовательные стандарты;
 обеспечение качества и доступности образовательных услуг на всех уровнях образования для разных категорий обучающихся;
 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды;
 обновление инфраструктуры гимназии для обеспечения современных, безопасных и комфортных условий образовательного процесса;
 развитие социальной компетентности обучающихся;
 совершенствование системы дополнительного образования школы и внеурочной деятельности для возможности выбора
индивидуальных образовательных траекторий учащихся, развития их творческого потенциала;
 совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми;
 формирование эффективной системы раннего профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся;
 дальнейшее развитие в школе здоровьесберегающей образовательной среды;
 формирование воспитательной системы как развивающегося сообщества учителей, обучающихся и родителей
 совершенствование учительского корпуса;
 повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания.
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Руководствуясь задачами, поставленными Федеральными проектами национального проекта «Образование», и стратегическими линиями
развития образования Невского района Санкт-Петербурга, намечена реализация (в качестве организации-участника или организации-флагмана)
следующих проектов:
1) проект «Школа качества» (участник);
2) проект «Современный музей» (участник);
3) проект «Цифровая школа» (флагман);
4) проект «Библио-актив» (участник);
5) проект «Ответственное родительство» (участник);
6) проект «Школа помощи» (участник);
7) проект «Школа для учителя» (участник);
8) проект «Практика применения инновационных продуктов» (участник);
9) проект «Школа возможностей» (участник).
№
п/п

Проекты
программы
развития

Цель проекта

Задачи проекта

Направления реализации
проекта

1.

Стратегические линии системы образования Невского района
«Образование. IT. Качество»

1.1 Проект «Школа Развитие МТБ
гимназии, системы
качества»
управления качеством
образования,
обновление
технологий обучения
и содержания
предметных областей
на основе вводимых
стандартов
образования

1. Обновить локальную нормативноправовую базу в соответствии с
внедряемыми технологиями.
2. Создать условия для повышения
квалификации и профессиональной
компетентности педагогов гимназии.
3. Сформировать методическую базу
для внедрения новых технологий
обучения.
4. Оптимизировать материальнотехническую базу гимназии.
5. Разработать систему мониторинга и
оценки результатов.
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1.Обновление МТБ гимназии.
2.Создание безопасной
образовательной среды.
3.Создание социально и
психологически комфортных
условий реализации учебновоспитательного процесса.
4.Реализация новых методов
обучения и воспитания,
образовательных технологий.
5.Создание новых
инструментов управления и
оценки качества образования.

Продукты проекта

1. Современная МТБ гимназии
2. Безопасная образовательная
среда
3. Кабинеты технологии, биологии,
химии, физики, астрономии,
оснащенные современным
оборудованием.
4. Обновленная модель
электронного приложения к
образовательной программе
«КОНТЕНТ».
5. Школьный центр электронного
обучения.
6. Электронный кейс директора ОО.
7. Информационные сборники.

№
п/п

Проекты
программы
развития

Цель проекта

Задачи проекта

Направления реализации
проекта

1. Осуществить цифровизацию
музейного пространства гимназии.
2. Формировать духовноактивизация роли
нравственные ориентиры
школьного музея в
обучающихся.
патриотическом и
3. Развивать граждансконравственном
патриотические качества у
воспитании
обучающихся.
подрастающего
4. Усовершенствовать навыки
поколения
поисковой и исследовательской
деятельности обучающихся.
Создание
1. Внедрить в образовательную
современной и
деятельность гимназии технологии
безопасной цифровой электронного и дистанционного
образовательной
обучения;
среды,
2. Обеспечить обновление содержания
обеспечивающей
предметных областей «Технология»,
высокое качество и
«Информатика».
доступность
3. Автоматизировать
образования на всех
административные, управленческие и
уровнях образования, организационные процессы.
в том числе при
4. Перевести отчетность
реализации
образовательной организации в
адаптированных
цифровой формат.
основных
5. Сформировать профили «цифровых
образовательных
компетенций» участников
программ
образовательных отношений.
6. Обеспечить информационную
открытость образовательной
деятельности гимназии.

Продукты проекта

1.2

Расширение
Проект
«Современный музейного
пространства и
музей»

1. Обновление и модернизация Современный музейный комплекс
музейного пространства
гимназии

1.3

Проект
«Цифровая
школа»

1. Цифровая образовательная
среда;
2. Информационнообразовательный портал;
3.Обновление содержания
предметных областей
«Технология»,«Информатика».

1.4

Проект
«Библио-актив» Внедрение цифровых
технологий
технологий для
обеспечения

1. Создать информационно-

1. Развитие информационнобиблиотечный центр и обеспечить его библиотечного центра.
функционирование в образовательной
среде гимназии.
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1. Эффективно функционирующая
цифровая образовательная среда.
2. Образовательные программы
предметных областей
«Технология», «Информатика»
(программы модулей
«Робототехника», «3Dмоделирование»,
«Программирование объектов и
процессов»).
3. Программы курсов внеурочной
деятельности для формирования
цифровых компетенций
обучающихся начальной, основной
и средней школы.
4. Программа совершенствования
цифровых компетенций педагогов и
администрации
Информационно-библиотечный
центр

№
п/п

Проекты
программы
развития

Цель проекта

Задачи проекта

эффективности
библиотечного
обслуживания
участников
образовательного
процесса

2.

Продукты проекта

2. Повысить эффективность услуг,
предоставляемых школьным
информационно-библиотечным
центром, за счет освоения и внедрения
в деятельность новых
информационно-коммуникативных
технологий.
3. Содействовать формированию
информационной и читательской
культуры участников
образовательного процесса.

Стратегические линии системы образования Невского района
«Семья. Поддержка. Развитие»

Разработка активных
2.1 Проект
«Ответственное форм сотрудничества
родительство» с родителями
(законными
представителями)
обучающихся на
основе
взаимоподдержки и
общности интересов в
деле воспитания и
образования
подрастающего
поколения
2.2 Проект
«Школа
помощи»

Направления реализации
проекта

Разработка
методической модели
инклюзивного
образования и
механизмов
реализации
психолого-медикопедагогического

1. Реализовать программы психолого- 1. Просвещение родителей
педагогической, методической и
через активные формы
консультационной помощи родителям взаимодействия.
(законным представителям)
обучающихся.
2. Повысить компетентность
родителей в области воспитания через
активные формы взаимодействия.
3. Обеспечить эффективное
функционирование Центра психологопедагогического сопровождения
«Вместе со всеми»

Центр психолого-педагогического
сопровождения «Вместе со всеми»

1. Реализовать индивидуально
ориентированное образовательное,
медико-социальное и психологопедагогическое сопровождения детей
с ОВЗ с учетом их индивидуальных
возможностей.

1.Электронный кейс службы
сопровождения.
2. Методическая модель
инклюзивного образования.
3. Электронное приложение к
образовательной программе
«Контент-2» для детей с ОВЗ.
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1. Психолого-медикопедагогическое сопровождение
семей, обучающихся и детей с
ОВЗ.
2. Инклюзивное образование.

№
п/п

Проекты
программы
развития

Цель проекта

Задачи проекта

Направления реализации
проекта

сопровождения семей 2. Разработать индивидуальные
и обучающихся с ОВЗ образовательные маршруты для
обучающихся с ОВЗ;
3. Оказывать психологическую и
педагогическую помощь родителям
обучающихся с ОВЗ.

4. Индивидуальные
образовательные маршруты для
детей с ОВЗ

Стратегические линии системы образования Невского района
«Педагог. Ступени РОСТА»

3.

3.1 Проект «Школа Повышение
профессионального
для учителя»
уровня педагогов,
расширение форм и
возможностей для их
самореализации.

3.2

Продукты проекта

Проект
«Практика
внедрения

Поддержка
экспериментальной
деятельности
педагогического

1. Создать систему непрерывного
совершенствования
профессиональных компетенций
педагогов.
2. Обеспечить участие педагогов в
профессиональных конкурсах
педагогического мастерства
различного уровня (районного,
городского, регионального,
всероссийского).
3. Разработать электронный кейс
руководителя МО как инструмент
повышения квалификации и
управления самообразованием
педагогов.
4. Обновить электронное приложение
по подготовке педагогов к аттестации
«Электронный эксперт портфолио
учителя»
1. Обеспечить распространение опыта
разработки инновационных продуктов
гимназии на различном уровне (в т.ч.
ПМОФ).
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1.Проектирование системы
непрерывного учительского
роста.
2.Конкурсное движение
педагогов.

1. Электронный кейс методических
объединений.
2. Обновленная электронная
методическая разработка
«Готовимся к аттестации:
электронный эксперт портфолио
учителя».
3. Дипломанты, призеры и
победители профессиональных
конкурсов.
4. Публикации педагогов в
изданиях различного уровня.

1.Презентация продуктов
инновационной деятельности
гимназии на различном уровне
(в т.ч. ПМОФ).

1. Система вебинаров.
2. Мастер-классы.
3. Семинары-погружения.
4. Обучающие видеоролики.

№
п/п

4.

Проекты
Цель проекта
программы
развития
инновационных коллектива и
диссеминация опыта
продуктов»
разработки
инновационных
продуктов

Задачи проекта

Направления реализации
проекта

2. Организовать сетевое
взаимодействие образовательных
организаций по внедрению
инновационных продуктов гимназии
на районном, городском,
региональном и всероссийском
уровнях.

2.Сетевое взаимодействие по
внедрению инновационных
продуктов гимназии на
районном, городском,
региональном и всероссийском
уровнях.

Продукты проекта

5. Открытая методическая сеть
образовательных организаций.
6. Электронная библиотека
инновационных продуктов.
7. Программа стажировки
административных команд.

Стратегические линии системы образования Невского района
«Личность. Лидерство. Успех»

4.1 Проект «Школа Формирование
возможностей» эффективной системы
выявления,
поддержки и развития
способностей и
талантов
обучающихся,
воспитание
социально-активной
личности, создание
системы раннего
профессионального
самоопределения,
профессиональной
ориентации всех
обучающихся.

1. Обеспечить выявление, поддержку
и сопровождение талантливых детей.
2. Реализовать вариативную модель
дополнительного образования
обучающихся.
3. Обеспечить внедрение системы
профильного обучения.
4. Расширить сеть социального
партнерства с ВУЗами, СУЗами и
предприятиями города и внедрить
систему профориентации
обучающихся.
5. Обеспечить формирование
гражданской и социально-активной
позиции обучающихся.
6. Продолжить реализацию системы
патриотического воспитания
обучающихся.
7. Расширить информационнокультурное поле для воспитания
обучающихся в рамках членства в
группе школ АШЮ
(Ассоциированные школы ЮНЕСКО).

39

1.Поддержка и сопровождение
талантливых детей.
2.Проектирование вариативной
модели дополнительного
образования.
3.Внедрение системы
профильного обучения.
4.Расширение сети
социального партнерства с
ВУЗами, СУЗами и
предприятиями города и
внедрение системы
профориентации обучающихся.
5.Ученическое самоуправление
и волонтерское движение.
6.Продвижение идеалов
ЮНЕСКО.

Обновленная инновационная
программа «Резонанс».
Призеры и победители олимпиад,
фестивалей, конкурсов различных
уровней.
Торжественная церемония
«Звездный час».
Школьная научно-практическая
конференция «В ответственности за
будущее».
Сборники статей обучающих по
итогам научно-практической
конференции «В ответственности за
будущее».
Публикации обучающихся в
электронной газете «528.ru».
Реализованная вариативная модель
дополнительного образования
обучающихся.
Классы с профильным
направлением обучения.
Реализованная система
профессиональной ориентации и
социальное партнерство ВУЗами,
СУЗами и предприятиями города.
Совет обучающихся.

№
п/п

Проекты
программы
развития

Цель проекта

Задачи проекта

Направления реализации
проекта

Продукты проекта

Школьное волонтерское движение.
Мероприятия в рамках АШЮ.

Для реализации проектов имеется достаточный кадровый состав, однако требуются дополнительные финансовые средства для
обновления и модернизации материально-технической базы гимназии. Реализации этих проектов позволит:
− сохранить высокий (кадровый, образовательный, материально-технический и др.) потенциал гимназии;
− обеспечить высокий рейтинг, конкурентоспособность и востребованность на рынке образовательных услуг;
− выполнить разносторонний социальный запрос потребителей образовательных услуг (родителей и обучающихся);
− увеличить контингент обучающихся при выполнении государственного задания;
− привлечь дополнительные финансовые средства и усилить материально-техническую базу для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов.
Таким образом, сценарий устойчивого развития ГБОУ гимназии № 528 Невского 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.
7. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
Инициатива Национального проекта «Образование» направлена на достижение двух ключевых задач: обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Основная цель Программы развития системы образования Невского
района Санкт-Петербурга: обеспечение доступности и высокого качества образования для всех обучающихся системы образования Невского района
в интересах социально-экономического развития Невского района, Санкт-Петербурга, России на основе повышения эффективности
образовательной деятельности районной системы образования по критериям: доступность, качество, социальная востребованность, воспитание
молодого гражданина Российской Федерации, распространение здорового образа жизни и спорта, экономическая эффективность, инновационность,
информационная открытость, государственно-общественное управление.
Концептуальная платформа Программы развития ГБОУ гимназии № 528 разработана с опорой на реализацию задач Национального проекта
«Образования» и цели Программы развития образования Невского района Санкт-Петербурга. Смыслообразующим элементом концепции данной
Программы является идея формирование гармонично развитой и социально ответственной личности подрастающего поколения. Под развитием мы
понимаем процесс качественных изменений, характеризующихся многомерностью и поступательной направленностью.
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Процессы обучения, воспитания и развития 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 ходе и 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.
Немаловажное значение в актуализации концепции Программы развития имеет формирование социальной ответственности школьников.
Гимназия в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования призвана создавать атмосферу
динамичной интенсивной социальной жизни, организовывать ценностные межличностные отношения, стимулировать у учащихся эмоциональные
переживания школьных событий, т.е. организовывать насыщенную и социально значимую жизнедеятельность, которая способна формировать такие
социально значимые качества, как инициативность, активность, ответственность.
Ведущая тенденция современной педагогической науки — ее «возвращение» к личности. Жизнедеятельность человека определяется
нацеленностью личности на осмысление, признание, актуализацию и создание материальных и духовных ценностей, составляющих культуру
человечества. Поэтому аксиологический, или ценностный, подход позволит не только направить деятельность детей в нужное русло, но и решить
задачи гуманизации общества.
Миссия ГБОУ гимназии № 528 — обеспечение доступного качественного образования и формирование социально активной личности,
обладающей знаниями, нравственными ценностями, целостной системой представлений о мире, способной к культурной самоидентификации и к
жизни в современном обществе.
Модель выпускника гимназии:
− любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
− осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;
− креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества
для человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни;
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−
−
−
−
−
−

владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на творчество и современную инновационную
деятельность;
готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационную
деятельность;
осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй,
обществом, государством, человечеством;
уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для
самого человека и других людей;
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для человека и общества,
его устойчивого развития.
8. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ ГИМНАЗИИ №528

Цель программы развития — создание условий для получения доступного качественного образования в соответствии с ФГОС общего
образования и обеспечение устойчивой динамики развития гимназии.
Задачи:
1. Развитие МТБ гимназии, системы управления качеством образования, обновление технологий обучения и содержания предметных областей на
основе вводимых стандартов образования (проект «Школа качества»).
2. Расширение музейного пространства и активизация роли школьного музея в патриотическом и нравственном воспитании
подрастающего поколения (проект «Современный музей»).
3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования
на всех уровнях образования, в том числе при реализации адаптированных основных образовательных программ (проект «Цифровая школа»).
4. Внедрение цифровых технологий для обеспечения эффективности библиотечного обслуживания участников образовательного
процесса (проект «Библио-актив»).
5. Разработка активных форм сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся на основе взаимоподдержки и
общности интересов в деле воспитания и образования подрастающего поколения (проект «Ответственное родительство»).
6. Разработка методической модели инклюзивного образования и механизмов реализации психолого-медико-педагогического
сопровождения семей и обучающихся (проект «Школа помощи»).
7. Повышение профессионального уровня педагогов, расширение форм и возможностей для их самореализации (проект «Школа для
учителя»).
8. Поддержка экспериментальной деятельности педагогического коллектива и диссеминация опыта разработки инновационных
продуктов (проект «Практика внедрения инновационных продуктов»).
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9. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов обучающихся, воспитание
социально-активной личности, создание системы раннего профессионального самоопределения, профессиональной ориентации всех
обучающихся (проект «Школа возможностей»).
9. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
№
1

Проекты
программы
развития
Проект
«Школа
качества»

2

Проект
«Современный
музей»

3

Проект
«Цифровая
школа»

4

Проект
«Библиоактив»

Цель проекта

Направления реализации

Обеспечение развития МТБ гимназии,
системы управления качеством образования
и оценки качества образования в
деятельности ОУ как условия обновления
содержания и технологий образования на
основе вводимых стандартов образования

Обновление МТБ гимназии
Создание безопасной образовательной
среды
Создание социально и психологически
комфортных условий реализации
учебно-воспитательного процесса
Реализация новых методов обучения и
воспитания, образовательных
технологий
Создание новых инструментов
управления и оценки качества
образования
Модернизация и обновление
музейного пространства гимназии

Расширение музейного пространства и
активизация роли школьного музея в
патриотическом и нравственном воспитании
подрастающего поколения
Создание современной и безопасной
цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и
доступность образования на всех уровнях
образования, в том числе при реализации
адаптированных основных ОП
Внедрение цифровых технологий для
обеспечения эффективности библиотечного
обслуживания участников образовательного
процесса

Цифровая образовательная среда
Информационно-образовательный
портал
Обновление содержания предметных
областей «Технология»,
«Информатика»
Развитие информационнобиблиотечного центра

Источники финансирования
Источник
Объем
финансирования
(тыс. руб.)
Бюджет
8000,00
Бюджет
2500,00
Бюджет

1650,00

Бюджет

150,00

Бюджет

500,00

Бюджет

1000,00

Бюджет
Бюджет

500,00
500,00

Бюджет

500,00

Бюджет

5000,00

Бюджет
Бюджет
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№
5

6

7
8

9

Проекты
программы
развития
Проект
«Ответственное
родительство»
Проект
«Школа
помощи»
Проект
«Школа для
учителя»
Проект
«Практика
внедрения
инновационных
продуктов»

Проект
«Школа
возможностей
»

Цель проекта
Разработка активных форм сотрудничества с
родителями (законными представителями)
обучающихся на основе взаимоподдержки и
общности интересов в деле воспитания и
образования подрастающего поколения
Разработка методической модели
инклюзивного образования и механизмов
реализации психолого-медико педагогического сопровождения семей и
обучающихся с ОВЗ
Повышение профессионального уровня
педагогов, расширение форм и
возможностей для их самореализации.
Поддержка экспериментальной
деятельности педагогического коллектива и
диссеминация опыта разработки
инновационных продуктов

Формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов обучающихся,
воспитание социально-активной личности,
создание системы раннего
профессионального самоопределения,
профессиональной ориентации всех
обучающихся

Направления реализации
Просвещение родителей через
активные формы взаимодействия

Источники финансирования
Источник
Объем
финансирования
(тыс. руб.)
Бюджет
300,00
Бюджет
Бюджет

Психолого-медико -педагогическое
сопровождение семей, обучающихся и
детей с ОВЗ
Инклюзивное образование
Проектирование системы
непрерывного учительского роста
Конкурсное движение педагогов
Презентация продуктов
инновационной деятельности
гимназии на различном уровне (в т.ч.
ПМОФ).
Сетевое взаимодействие по внедрению
инновационных продуктов гимназии
на районном, городском,
региональном и всероссийском
уровнях.
Поддержка и сопровождение
талантливых детей
Проектирование вариативной модели
дополнительного образования
Внедрение системы профильного
обучения
Расширение сети социального
партнерства с ВУЗами, СУЗами и
предприятиями города и внедрение
системы профориентации
обучающихся
Формирование социально-активной
позиции обучающихся
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Бюджет

150,00

Бюджет

1200,00

Бюджет

2700,00

Бюджет
Бюджет

500,00
300,00

Бюджет

200,00

Бюджет

100,00

Бюджет

300,00

Бюджет

100,00

Бюджет

100,00

Бюджет

100,00

№

Проекты
программы
развития

Цель проекта

Направления реализации

Источники финансирования
Источник
Объем
финансирования
(тыс. руб.)
Бюджет
100

Продвижение идеалов ЮНЕСКО

Проекты развития гимназии (Диаграмма Ганта):
Название проекта
1. Проект «Школа качества»

2020

2021

2022

2023

2024

2. Проект «Современный музей»
3. Проект «Цифровая школа»
4. Проект «Библио – актив»
5. Проект «Ответственное родительство»
6. Проект «Школа помощи»
7. Проект «Школа для учителя»
8. Проект «Практика внедрения инновационных продуктов»
9. Проект «Школа возможностей»

10. ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование индикатора
Полнота реализации основных образовательных программ
Сохранение контингента обучающихся при переходе с с
одного уровня образования на другой
Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат
об основном общем образовании
Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат
о среднем общем образовании;
Отсутствие предписаний надзорных органов

Единица
измерения
%
%

2020
100
100

%

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0

%

0

0

0

0

0
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Значение индикатора по годам
2021
2022
2023
100
100
100
100
100
100

2024
100
100

№
п/п
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Наименование индикатора
Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
Соответствие результатов ОГЭ, ЕГЭ обучающихся гимназии
результатам по региону в соответствии с уровнем
реализуемой образовательной программы:
Показатель результатов ОГЭ обучающихся гимназии
в сравнении со средним по региону
Показатель результатов ЕГЭ обучающихся гимназии
в сравнении со средним по региону
Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад и
конкурсов на региональном, федеральном, международном
уровнях
Оптимальная укомплектованность кадрами (Отсутствие
педагогических вакансий (если предмет не ведется 3 месяца и
более))
Соответствие квалификации работников занимаемым
должностям (отсутствие педагогических работников, не
прошедших повышение квалификации за предыдущие 3 года)
Доля педагогов в возрасте до 30 лет
Создание условий доступности образования для всех
категорий лиц с ОВЗ
Наличие программ поддержки одаренных детей, талантливой
молодежи
Наличие программ поддержки детей, имеющих трудности в
обучении и проблемы со здоровьем
Доля применения технологий электронного обучения в
образовательном процессе
Отношение среднего балла единого государственного
экзамена (в расчете на один предмет) у 10% обучающихся с
лучшими результатами единого государственного экзамена к
среднему баллу единого государственного экзамена (в
расчете на один предмет) у 10% обучающихся с худшими
результатами единого государственного экзамена
Доля учебных занятий с использованием здоровье-сберегающих и здоровьесозидающих технологий, направленных на
снижение утомляемости учащихся на уроках

Единица
измерения
%
%
%

2020
0
0
100

Значение индикатора по годам
2021
2022
2023
0
0
0
0
0
0
100
100
100

2024
0
0
100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

% от
континген
та
%

до 1

до 1

до 1

до 1

до 1

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%
%

до 20%
100

до 21%
100

до 22%
100

до 22%
100

до 22%
100

наличие

+

+

+

+

+

наличие

+

+

+

+

+

%

100

100

100

100

100

%

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

%

100

100

100

100

100

46

№
п/п
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Наименование индикатора

Единица
измерения
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

2020
+
+
+
+
+
+
+

- капитальное ограждение территории
- наличие металлических дверей
- наличие физической охраны
- наличие АПС
- наличие КЭВМ
- наличие системы видеонаблюдения
- наличие системы оповещения и управления эвакуацией при
пожаре
- обеспеченность персонала СИЗ органов дыхания
наличие
+
Реализация программы по антитеррористической защите
наличие
+
образовательной организации
Удовлетворенность участников образовательных отношений
%
100
информационной открытостью гимназии (информационный
портал, цифровое пространство гимназии, результаты
самообследования, публичный отчет, публикации в СМИ)
Обеспечение качества образования

- подготовка и организация перехода гимназии на ФГОС ОВЗ
на уровне основного общего образования;
- организация профильного обучения на уровне среднего
общего образования, в том числе обучения по
индивидуальным учебным планам;
- формирование вариативной системы дополнительного
образования;
- совершенствование условий для исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
- совершенствование психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения обучающихся;
- участие в детских международных программах (проектах,
акциях и др.);
- развитие цифровых компетенций педагогов и расширение
использования цифровых технологий на уроках;
- организация методического сопровождения работы
педагогов по переходу на ФГОС ОВЗ

Значение индикатора по годам
2021
2022
2023
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2024
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

100

100

100

100

%

до 70

до 80

до 90

до 100

до 100

%

100

100

100

100

100

%

до 70

до 80

до 90

до 100

до 100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100
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№
п/п
39.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Наименование индикатора

Единица
измерения
%

2020
100

Значение индикатора по годам
2021
2022
2023
100
100
100

2024
100

да
да

да
да

да
да

да
да

да
да

да
да

да

да

да

да
да

да
да

да
да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

- реализация ФГОС на всех уровнях образования в штатном
режиме
Обеспечение качества условий образовательного процесса
- развитие цифровой образовательной среды гимназии;
наличие
да
да
- совершенствование материально-технической базы
наличие
да
да
гимназии;
- реализация программ здоровьесбережения обучающихся;
наличие
да
да
- реализация в гимназии спортивно-оздоровительных
наличие
да
да
программ;
- включение гимназии в независимую систему оценки
наличие
да
да
качества образования;
- участие в конкурсах и программах вне сферы образования;
наличие
да
да
- повышение разнообразия форм участия общественности в
наличие
да
да
управлении гимназией;
- развитие системы государственно-общественного
наличие
да
да
управления гимназией;
- организация инновационной деятельности в гимназии на
наличие
да
да
региональном и федеральном уровнях;
- расширение международного сотрудничества.
наличие
да
да

11. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ

Программа развития помогает коллективу гимназии выработать общие позиции по наиболее значимым педагогическим проблемам;
определить приоритетные цели и задачи; согласовать видение перспектив развития взаимодействия с родителями, социальными и
образовательными партнерами. Программа создает основу для построения годовых планов работы, разработки отдельных проектов, мониторинга
качества образования.
№
1

Проекты
программы
развития
Проект «Школа
качества»

Направления реализации
Обновление МТБ гимназии

Отчетность
Обновленная учебно-материальная база гимназии (оборудование учебно-лабораторной,
компьютерной и технологической базы, соответствующей современным требованиям и
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№

Проекты
программы
развития

2

Проект
«Современный
музей»

3

Проект
«Цифровая
школа»

Направления реализации

Отчетность

нормам). Кабинеты технологии, биологии, химии, физики, астрономии, оснащенные
современным оборудованием. Отремонтированные рекреации, актовый зал, спортивные
площадки, учебные кабинеты.
Создание безопасной
Нормативно-правовая база (приказы, инструкции, положения, паспорт безопасности и другие
образовательной среды
локальные акты). Школьная мебель и технологическое оборудование в соответствии с
требованиями СанПиН. Современный контрольно-пропускной режим. Видеонаблюдение.
Оснащение помещений школы автоматической пожарной сигнализацией и системой
оповещения людей при пожаре или вынужденной эвакуации. Организационные и технические
мероприятия, направленные на обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в
школе. Системная работа по профилактике правонарушений.
Создание социально и
Наличие социально и психологически комфортных условий реализации учебнопсихологически комфортных воспитательного процесса для педагогов и обучающихся, в том числе для детей с ОВЗ.
условий реализации учебно- Регулярный мониторинг здоровьесберегающей деятельности ОУ и режима образовательного
воспитательного процесса
процесса. Комфортные медицинские кабинеты и кабинеты Службы сопровождения.
Реализация новых методов
Методическая база для внедрения новых технологий обучения и воспитания. Профессионально
обучения и воспитания,
компетентный педагогический состав. Школьный центр электронного обучения. Обновленная
образовательных технологий модель электронного приложения к образовательной программе («Контент»). Повышение
результатов ГИА и ВПР. Высокий процент поступления выпускников гимназии в ВУЗы.
Создание новых
Систематизированная база контрольно-оценочных процедур, мониторингов и статистических
инструментов управления и
исследований по вопросам качества образования. Электронный кейс директора ОУ как
оценки качества образования инструмент управления и оценки качества образования. Информационные сборники.
Модернизация и обновление Современный музейный комплекс, состоящий из 4-х залов и экспозиций в нишах рекреаций
музейного пространства
школы. Цифровой и обновленный виртуальный музей гимназии. Проведение экскурсий.
гимназии
Поисковая и исследовательская деятельность обучающихся. Участие в конференциях,
конкурсах, олимпиадах краеведческой направленности.
Цифровая образовательная
Модель цифровой образовательной среды гимназии. Система электронных управленческих
среда
кейсов. Организовано электронного, дистанционное сопровождение реализации ОП с
использованием обновленного электронного приложения к образовательной программе
«Контент». Проведение совещаний, родительских собраний с использованием системы
вебинаров. Анкетирование участников образовательных отношений относительно
удовлетворенности обучением в условиях функционирования цифровой образовательной
среды.
ИнформационноРезультаты мониторинга сайтов на соответствие требованиям Федерального закона РФ от 8
образовательный портал
ноября 2010 г. N 293-ФЗ. Диаграмма посещаемости сайта.
Обновление содержания
Реализованные образовательные программы предметных областей «Технология»,
предметных областей
«Информатика» (программы модулей «Робототехника», «3D-моделирование»,
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№

Проекты
программы
развития

Направления реализации
«Технология»,
«Информатика»

4

Проект
«Библиоактив»”

Развитие информационнобиблиотечного центра

5

Проект
«Ответственное
родительство»

Просвещение родителей
через активные формы
взаимодействия

6

Проект
«Школа
помощи»

7

Проект «Школа
для учителя»

Психолого-медикопедагогическое
сопровождение семей,
обучающихся и детей с ОВЗ
Инклюзивное образование
Проектирование системы
непрерывного учительского
роста

8

Проект
«Практика
внедрения
инновационных
продуктов»

Конкурсное движение
педагогов
Презентация продуктов
инновационной
деятельности гимназии на
различном уровне (в т.ч.
ПМОФ).
Сетевое взаимодействие по
внедрению инновационных
продуктов гимназии на
районном, городском,
региональном и
всероссийском уровнях.

Отчетность
«Программирование объектов и процессов») и программы курсов внеурочной деятельности для
формирования цифровых компетенций обучающихся начальной, основной и средней школы.
Курсы, обучающие семинары и вебинары, направленные на совершенствование цифровых
компетенций педагогов и администрации.
Анкетирование участников образовательного процесса относительно эффективности работы
Информационно-библиотечного центра, внедрения информационно-коммуникативных
технологий, повышение уровня информационной и читательской культуры участников
образовательного процесса.
Отзывы родителей о работе Центра психолого-педагогического сопровождения “Вместе со
всеми”. Активизация участия родителей в программе психолого-педагогической, методической
и консультационной помощи.
Электронное приложение к образовательной программе «Контент-2»для детей с ОВЗ.
Разработанная система индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ.
Электронный кейс службы сопровождения.
Реализованная методическая модель инклюзивного образования.
Высокий процент высококвалифицированных кадров, способных работать в условиях
модернизации образования и активно ретранслирующих полученные знания через систему
открытых уроков, участия в семинарах, конференциях, круглых столах различного уровня.
Публикации педагогов. Обновленная электронная методическая разработка «Готовимся к
аттестации: электронный эксперт портфолио учителя». Электронный кейс председателей МО.
Увеличение количества педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах различного
уровня.
Вебинары, мастер-классы, семинары-погружения, обучающие видеоролики, обеспечивающие
распространение опыта разработки инновационных продуктов гимназии. Публикации
педагогов и администрации.
Презентация и обсуждение инновационных продуктов гимназии в открытой методической сети
образовательных организаций, оказание консультативной помощи при разработке аналогичных
продуктов.
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№
9

Проекты
программы
развития
Проект «Школа
возможностей»

Направления реализации

Отчетность

Поддержка и сопровождение
талантливых детей

Увеличение количества участников, дипломантов, призеров и победителей предметных
олимпиад различного уровня. Высокий процент участия обучающихся гимназии в школьной
научно-практической конференции «В ответственности за будущее». Публикации
обучающихся в сборниках статей по итогам конференции и в школьной электронной газете.
Обновленные программы ОДОД. Конструктивное влияние вариативности дополнительного
образования на реализацию возможностей личностного роста ребенка. Увеличение количества
участников, дипломантов, призеров и победителей творческих конкурсов, фестивалей и
спортивных соревнований различного уровня.
Классы с профильным направлением обучения. Образовательные программы, обеспечивающие
углубленное изучение предметов и соответствующие требованиям ФГОС.
Количество мероприятий в рамках социального партнерства с ВУЗами, СУЗами и
предприятиями города. Стабильно увеличивающийся процент обучающихся, определившихся с
выбором профессии в основной и средней школе. Анализ результатов различных видов
мониторинга.

Проектирование
вариативной модели
дополнительного
образования
Внедрение системы
профильного обучения
Расширение сети
социального партнерства с
ВУЗами, СУЗами и
предприятиями города и
внедрение системы
профориентации
обучающихся
Формирование социальноактивной позиции
обучающихся
Продвижение идеалов
ЮНЕСКО

Ежегодный публичный отчет совета обучающихся на общешкольном собрании с награждением
активных членов совета памятными подарками и дипломами на торжественной церемонии
«Звездный час». Видеофильмы-отчеты о мероприятиях в рамках волонтерского движения
обучающихся. Публикации об участии в волонтерском движении на сайте, в школьной и
районной газете.
Банк экскурсий, проводимых по требованию проекта АШЮ на 2-х языках (русском и
английском). Освещение в СМИ мероприятий в рамках АШЮ с участием обучающихся
гимназии. Фотоотчеты, опубликованные на сайте гимназии и в электронной газете. Количество
участников, призеров и победителей конкурсов, организованных для ассоциированных школ
ЮНЕСКО.
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12. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов
(млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на выполнение утвержденного
государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС), по направлениям:
№
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Объект
финансирования
Реализация государственного задания
Поддержка издательской деятельности
Проведение
мониторинга качества
образования
Поддержка сайта
дистанционного
обучения и системы
электронных
инструментов
обучающегося для
самостоятельной работы
Модернизация
школьного музейного
пространства
Обновление учебноматериальной базы
гимназии (оборудование
учебно-лабораторной,
компьютернотехнологической базы)
Приобретение
оборудования для
спортивных залов
Проведение научнопрактической конферен-

ГЗ
177,3
5

2020
ДС

Итого

7,79

185,14

0,16

0,16

1,0

1,0

0,1

ГЗ

2021
ДС

Итого

189,15

8,07

197,22

0,16

0,16

1,0

0,1

1,0

0,1

ГЗ

2022
ДС

Итого

203,45

8,07

211,52

0,16

0,16

1,0

0,1

1,0

0,1

ГЗ

2023
ДС

Итого

205,95

8,07

214,02

0,16

0,16

1,0

0,1

1,0

0,1

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,05

0,05

0,05

52

0,05

0,05

Итого

210,3

8,07

218,37

0,16

0,16

1,0

0,1

0,25

0,05

ГЗ

2024
ДС

1,0

0,1

0,5

0,1

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,05

0,05

0,05

0,05

№

9.
10

11

12
13

14

15

16
17
18

Объект
финансирования
ции «В ответственности
за будущее»
Модернизация сцены
актового зала
Приобретение оборудования для реализации
направления
«Доступная среда»
Приобретение памятных подарков, дипломов, призов для торжественной церемонии
«Звёздный час»
Замена АПСиСОУ
Приобретение
оборудования для
модернизации
медицинского кабинета
Повышение квалификации педагогов для организации дистанционного обучения
Поддержка инновационной и экспериментальной деятельности
педколлектива
Создание
Информационнобиблиотечного центра
Внедрение ФГОС
Модернизация информационно-образовательного портала
ИТОГО

ГЗ

2020
ДС

Итого

ГЗ

2021
ДС

Итого

ГЗ

2022
ДС

2,5

0,05

0,05

Итого

ГЗ

2023
ДС

Итого

ГЗ

2024
ДС

Итого

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,5

0,5

2,0

2,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

0,05

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

180,4

0,5
0,02

0,02

8,3

188,7

193,8

0,02

0,02

8,4

202,2

53

212,6

0,02

0,02

8,4

221

212,6

0,02

0,02

8,4

221

212,6

0,02

0,02

8,4

221

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
ГБОУ ГИМНАЗИИ № 528 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА ПЕРИОД 2020-2024 ГОДА

Информационная карта проекта № 1.1 «Школа качества»
Информационная карта проекта № 1.2 «Современный музей»
Информационная карта проекта № 1.3 «Цифровая школа»
Информационная карта проекта № 1.4 «Библио-актив»
Информационная карта проекта № 2.1 «Ответственное родительство»
Информационная карта проекта № 2.2 «Школа помощи»
Информационная карта проекта № 3.1 «Школа для учителя»
Информационная карта проекта № 3.2 «Практика внедрения инновационных
продуктов»
Информационная карта проекта № 4.1 «Школа возможностей»

54

55
65
68
74
77
80
85
89
92

Информационная карта проекта № 1.1 «Школа качества»
Цель проекта

Задачи проекта

Развитие МТБ гимназии, системы управления качеством образования,
обновление технологий обучения и содержания предметных областей на
основе вводимых стандартов образования
1.Обновить локальную нормативно-правовую базу в соответствии с
внедряемыми технологиями

2.Создать условия для повышения квалификации и профессиональной
компетентности педагогов гимназии в соответствии с поставленными
задачами
3.Сформировать методическую базу для внедрения новых технологий
обучения
4.Оптимизировать материально-техническую базу гимназии
5. Разработать систему мониторинга и оценки результатов
Актуальность проекта обусловлена задачами, обозначенными в
Актуальность
Национальном проекте «Образование»: обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования. Необходимость осуществления оценки качества образования
является ключевым требованием ФЗ РФ N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Краткий замысел Результатом проекта станет формирование современной и безопасной
образовательной среды, обновление содержания образования, создание
проекта
необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих
профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации,
а также создание наиболее эффективных механизмов управления качеством
образования. Для решения этой задачи предусматривается внедрение в
образовательный процесс гимназии новых методов обучения и воспитания,
современных образовательных технологий, проектирование школьного
центра электронного обучения, обновление структуры электронных
управленческих кейсов и их интеграция в систему управления качеством
образования, применение различных форм сопровождения и
наставничества (технология модерации образовательного процесса),
реализация общеобразовательных программ в сетевой форме, внедрение
деятельностных проектных и исследовательских технологий,
разноуровневого обучения, в том числе и формирование системы
применения индивидуальных образовательных маршрутов на уровнях
основного и среднего образования, включения в образовательный процесс
цифровых технологий при сохранении здоровьесберегающих условий для
обучающихся
Сроки реализации
1 января 2020-31 декабря 2024
проекта
Этапы реализации 1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020).
проекта
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023).
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024).
1.Направление «Обновление МТБ»
Наименование этапа и мероприятия
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
Разработка дорожной карты реализации проекта
Составление сметы объема работ по ремонтам
Запрос ценовых котировок на закупки
55

Сроки реализации
январь-декабрь 2020
январь-март 2020
январь-март 2020

Планирование выполнения ремонтных работ
Мониторинг сохранности учебных пособий
Разработка проекта интерактивных пространств гимназии
Планирование закупки оборудования для реализации проектов
программы развития
Планирование обновления оснащения кабинетов физики, химии,
биологии
Разработка проекта системы электронных инструментов
обучающегося для самостоятельной работы и выполнения домашнего
задания (электронный ранец)
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
Создание интерактивных пространств в гимназии
Ремонт пищеблока корпуса № 2
Ремонт рекреации 3 этажа корпуса №2
Ремонт спортивного зала корпуса №1
Ремонт спортивного зала корпуса №2
Благоустройство территории и ремонт отмостки здания корпуса №2
Ремонт фасада корпусов №1 и №2
Создание системы электронных инструментов обучающегося для
самостоятельной работы и выполнения домашнего задания
(электронный ранец)
Создание условий для доступа к ресурсам сети с использованием
технологии BYOD и CYOD
Ремонт актового зала корпуса №1
Закупка школьной мебели
Закупка учебников и учебных пособий
Закупка оборудования для кабинетов физики и химии
Ремонт стадиона
Ремонт рекреации 1 этажа корпуса №2
Ремонт кровли корпусов №1 и №2
Закупка планшетов для организации электронного, смешанного
обучения
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
Анализ выполнения плана ремонтных работ
Анализ оснащенности кабинетов физики, химии и биологии новым
оборудованием
Анализ функциональных возможностей системы электронных
инструментов обучающегося для самостоятельной работы и
выполнения домашнего задания (электронный ранец)
Анализ эффективности функционирования интерактивных зон
гимназии
Анализ обеспеченности библиотеки гимназии учебной и
художественной литературой
Мониторинг удовлетворенности участников образовательных
отношений условиями реализации образовательного процесса
Внесение изменений в дорожную карту реализации направления
проекта Программы развития
Прогнозирование развития направления проекта до 2029 года.
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январь-декабрь 2020
январь-декабрь 2020
январь-декабрь 2020
январь-декабрь 2020
январь-декабрь 2020
январь-декабрь 2020

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2021
январь 2021-декабрь 2021
январь 2021-декабрь 2021
январь 2021-декабрь 2021
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2022-декабрь 2023
январь 2022-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2022-декабрь 2023
январь 2022-декабрь 2023
январь 2022-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь-март 2024
март-сентябрь 2024
март-сентябрь 2024

январь-май 2024
сентябрь-октябрь 2024
сентябрь-октябрь 2024
сентябрь-октябрь 2024
ноябрь-декабрь 2024

Участники реализации направления «Обновление МТБ»
Члены проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
составление смет, запрос котировок, заключение контрактов, регистрация
Щербакова Е. В.
контрактов
подготовка отчетной документации по выполнению ремонтных работ,
Елисеева С. А.
установке оборудования
планирование ремонтных работ, контроль выполнения ремонтных работ,
Зверев В. Г.
установки оборудования
планирование ремонтных работ, контроль выполнения ремонтных работ,
Семенов В. С.
установки оборудования
Руководители
проекта:

Ф. И. О., телефон, электронная почта
Ненахова Елена Николаевна, 417-29-01, director@gimn528.ru
Залюбовский Андрей Александрович, 89319670796,
zalyubovskij@gimn528.ru

2. Направление «Создание безопасной образовательной среды»
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
Разработка дорожной карты реализации направления проекта
январь-февраль 2020
Разработка модели безопасной образовательной среды
февраль-март 2020
Анализ работоспособности АПС и СОУ
февраль-март 2020
Разработка и утверждение проекта замены АПС и СОУ
март-апрель 2020
Разработка проекта оборудования гимназии по направлению
март-апрель 2020
"Доступная среда"
Подготовка проекта модернизации медицинского кабинета
апрель-май 2020
Обновление пакета локальных актов по охране труда
январь-декабрь 2020
Обновление пакета локальных актов по ГО и ЧС
январь-декабрь 2020
Обновление пакета локальных актов по обеспечению
январь-декабрь 2020
информационной безопасности
Обновление пакета локальных актов по обеспечению
январь-декабрь 2020
антитеррористической безопасности
Обновление локальных актов по пожарной безопасности
январь-декабрь 2020
Планирование мероприятий по обеспечению противопожарной
январь-февраль 2020
безопасности
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
Замена противопожарных дверей
январь 2021-декабрь 2021
Замена АПС и СОУ в корпусах 1и 2
январь 2022-декабрь 2023
Приобретение и установка оборудования по направлению
январь 2022-декабрь 2023
"Доступная среда"
Модернизация медицинского кабинета
январь 2021-декабрь 2023
Реализация модели безопасной образовательной среды
январь 2021-декабрь 2023
Реализация мероприятий по охране труда (аттестация рабочих мест, январь 2021-декабрь 2023
проведение инструктажей, обучение, проверка документации
педагогов и классных руководителей)
Реализация мероприятий по ГО и ЧС (проведение инструктажей,
январь 2021-декабрь 2023
обучение, тренировки)
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Реализация мероприятий по антитеррористической безопасности
(проведение инструктажей, обучения, тренировок)
Реализация мероприятий по обеспечению информационной
безопасности (проведение инструктажей, недель информационной
безопасности, уроков информационной безопасности, классных
часов, родительских собраний, проверок системы контентной
фильтрации и т.п.)
Реализация мероприятий по обеспечению противопожарной
безопасности (проведение инструктажей, проверка документации,
проведение тренировок, обучения, проверка оборудования, СИЗ и
т.д.)
Разработка системы мероприятий по обеспечению безопасного
пребывания обучающихся и педагогов в гимназии
Разработка системы мероприятий по формированию безопасного
поведения обучающихся, педагогов

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений январь-сентябрь 2024
безопасностью образовательной среды гимназии
Оценка эффективности мер по обеспечению пожарной безопасности январь-сентябрь 2024
Оценка эффективности мер по обеспечению информационной
январь-сентябрь 2024
безопасности
Оценка эффективности мер по охране труда
январь-сентябрь 2024
Оценка эффективности мер по обеспечению антитеррористической январь-сентябрь 2024
безопасности
Анализ степени реализации проекта "Доступная среда"
январь-сентябрь 2024
Внесение изменений в дорожную карту реализации направления
сентябрь-октябрь 2024
проекта программы развития
Прогнозирование развития направления проекта до 2029 года.
ноябрь-декабрь 2024
Участники реализации направления «Создание безопасной образовательной среды»
Члены проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
составление смет, запрос котировок, заключение контрактов, регистрация
Щербакова Е. В.
контрактов
подготовка отчетной документации по выполнению мероприятий в рамках
Елисеева С. А.
реализации направления проекта Программы развития
планирование и контроль работ по обеспечению в гимназии безопасного
Зверев В. Г.
пребывания участников образовательных отношений, контроль поставки и
установки оборудования
планирование и контроль работ по обеспечению безопасного пребывания
Семенов В. С.
участников образовательных от ношений в гимназии, контроль поставки и
установки оборудования
Руководители
проекта:

Ф. И. О., телефон, электронная почта
Ненахова Елена Николаевна, 417-29-01, director@gimn528.ru
Залюбовский Андрей Александрович, 89319670796,
zalyubovskij@gimn528.ru

3. Направление «Создание социально и психологически комфортных условий реализации
учебно-воспитательного процесса»
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
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Разработка дорожной карты реализации направления проекта
Разработка концепции обеспечения социально и психологически
комфортных условий реализации учебно-воспитательного процесса
Разработка проекта создания "Релакс-комнаты" для учителей
гимназии
Разработка проекта создания "Резервного класса" для обучающихся,
нуждающихся в особом психолого-педагогическом сопровождении
Разработка программы тренингов для педагогов по предупреждению
профессионального выгорания
Разработка проекта модернизации кабинетов педагогов-психологов
Разработка программы тренингов для педагогов и администрации
гимназии для мотивации участия в инновационной деятельности
Разработка программы тренингов для обучающихся гимназии с
целью стимулирования мотивации к обучению
Разработка концепции индивидуального психолого-педагогического
сопровождения педагогов
Разработка программы клуба "Диалог" для педагогов и обучающихся
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
Реализация концепции обеспечения социально и психологически
комфортных условий реализации учебно-воспитательного процесса
Создание "Релакс-комнаты" для учителей гимназии
Создание "Резервного класса" для обучающихся, нуждающихся в
особом психолого-педагогическом сопровождении
Реализация программы тренингов для педагогов по предупреждению
профессионального выгорания
Модернизация кабинетов педагогов-психологов
Реализация программы тренингов для педагогов и администрации
гимназии для мотивации участия в инновационной деятельности
Реализация программы тренингов для обучающихся гимназии с
целью стимулирования мотивации к обучению
Организация индивидуального психолого-педагогического
сопровождения педагогов
Организация работы клуба для педагогов и обучающихся "Диалог"

январь-февраль 2020
январь-май 2020
январь-декабрь 2020
январь-декабрь 2020
январь-декабрь 2020
январь-декабрь 2020
январь-декабрь 2020
январь-декабрь 2020
январь-декабрь 2020
январь-декабрь 2020
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
Анализ удовлетворенности участников образовательных отношений
январь-март 2024
условиями реализации образовательного процесса
Анализ эффективности реализации проекта "Резервный класс"
февраль-сентябрь 2024
Анализ эффективности тренингов для педагогов, обучающихся
февраль-сентябрь 2024
Анализ эффективности реализации проекта "Релакс-комната" для
февраль-сентябрь 2024
педагогов
Анализ эффективности работы клуба "Диалог"
февраль-сентябрь 2024
Внесение изменений в дорожную карту реализации направления
сентябрь-ноябрь 2024
проекта программы развития
Прогнозирование развития направления проекта до 2029 года.
ноябрь-декабрь 2024
Участники реализации направления «Создание социально и психологически комфортных
условий реализации учебно-воспитательного процесса»
Члены проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
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Марахина О. В.

Кудинова Н. С.
Щербакова Е. В.
Руководители
проекта:

разработка концепции создания «Резервного класса», программ тренингов
и семинаров, проекта «Релакс-комнаты» для педагогов, реализация
программ психолого-педагогического сопровождения педагогов и
обучающихся
разработка мероприятий по индивидуальному методическому и
педагогическому сопровождению педагогов
составление смет, запрос котировок, заключение контрактов, регистрация
контрактов
Ф. И. О., телефон, электронная почта
Ненахова Елена Николаевна, 417-29-01, director@gimn528.ru
Залюбовский Андрей Александрович, 89319670796,
zalyubovskij@gimn528.ru

4.Направление «Реализация новых методов обучения и воспитания, образовательных
технологий»
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка дорожной карты реализации направления
январь 2020
2. Разработка плана внедрения новых педагогических технологий
февраль-апрель 2020
3. Разработка локальной нормативно-правовой базы в соответствии с февраль-апрель 2020
задачами проекта
4.Разработка программы внутрикорпоративного обучения:
февраль-апрель 2020
семинаров, мастер-классов, занятий-погружений, тренингов для
педагогов по совершенствованию педагогической компетентности в
области внедрения новых образовательных технологий и методов
обучения и воспитания
5. Внесение изменений в планы работы методических объединений в февраль-апрель 2020
соответствии с задачами проекта.
6. Создание методических рекомендаций для педагогов и родителей февраль-декабрь 2020
обучающихся по внедрению новых технологий, методов и приемов
обучения и воспитания
8. Разработка программы сетевого взаимодействия с
февраль-август 2020
заинтересованными партерами: ОУ, представителями работодателей,
учреждениями дополнительного образования, науки, культуры.
9. Разработка материалов для проведения мониторинга реализации
август-декабрь 2020
проекта
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Реализация карты внедрения новых педагогических технологий в
образовательный процесс.
2. Осуществление педагогами-экспертами наставничества в процессе
внедрения новых технологий, методов и приемов
3. Совершенствование работы методических объединений гимназии в
соответствии с планом
4. Организация взаимодействия обучающихся в ходе проектноисследовательской деятельности в рамках сетевого сообщества на
основе iStudent
5.Запись и трансляция серии методических вебинаров по реализации
современных образовательных технологий, методов и приемов
6. Проведение очных форм внутрикорпоративного обучения для
педагогов гимназии
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январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

7. Реализация новых образовательных технологий в урочном и
внеурочном процессе
8. Модернизация работы ЦОКО гимназии
9. Организация и реализация взаимодействия с сетевыми партнерами
гимназии
10. Подготовка видеоматериалов, раскрывающих суть новых
технологий, использующихся в качестве инструментов на уроках и
во внеурочной деятельности.
11. Внедрение технологий онлайн-обучения в содержание
образовательных программ
12. Интеграция электронных курсов с применением новых
технологий и видеоматериалов в электронное приложение к
образовательной программе “Контент”
13. Организация внутренней и внешней экспертизы внедрения новых
технологий через обмен опытом, наставничество, взаимопосещение
уроков и занятий, организацию научно-методических конференций,
видеоконференций, семинаров и пр.
14. Осуществление издательской деятельности: публикации,
методические пособия, практикумы
15. Проведение мониторинга реализации направления
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Анализ эффективности реализации новых образовательных
технологий, методов обучения и воспитания
2. Оценка удовлетворенности участников образовательных
отношений качеством образования с применением новых технологий,
в том числе, электронного и дистанционного обучения
3. Корректировка дорожной карты реализации проекта на основе
проведенного анализа
4. Прогнозирование развития направления проекта до 2029 года.

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
май 2021, 2022, 2023
январь-март 2024
январь-март 2024

март-октябрь 2024
ноябрь-декабрь 2024

Участники реализации направления «Реализация новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий»
Члены проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
финансовое обеспечение реализации проекта, проектирование модели
модерации (управления по целям) внедрения новых технологий в
Ненахова Е. Н.
образовательный процесс
Шапиро К. В.
научное руководство деятельностью группы
курирование создания обновленной локальной нормативно-правовой базы
внедрения новых технологий, интеграции новых образовательных
Дорофеева Т. В.
технологий и методов в цифровую среду гимназии
курирование совершенствования процессов на уровне методических
объединений, разработка методического сопровождения, издательской
Кудинова Н. С.
деятельности.
курирование системы внутрикорпоративного обучения по применению
Алексеенко Ю. Г. новых образовательных технологий и методов
Залюбовский А. А. курирование работы ЦОКО гимназии
Руководители
проекта:

Ф. И. О., телефон, электронная почта
Залюбовский Андрей Александрович, 89319670796,
zalyubovskij@gimn528.ru
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5. Направление «Создание новых инструментов управления и оценки качества
образования»
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
Разработка программы мониторинга и анализа содержательных
февраль-апрель 2020
результатов ГИА по всем учебным предметам
Составление SWOT-анализа по результатам процедур внешней
январь-февраль 2020
оценки качества образования за три последних года
Разработка системы мониторинга качества образования по итогам
февраль-апрель 2020
проведения процедур внешней и внутренней оценки качества
образования
Оптимизация локальной нормативно-правовой базы,
февраль-апрель 2020
регламентирующей реализацию направления проекта программы
развития
Планирование условий для непрерывного повышения уровня
февраль-апрель 2020
профессиональной компетентности педагогов в области подготовки
выпускников к государственной итоговой аттестации.
февраль-апрель 2020
Разработка программы психолого-педагогического сопровождения
обучающихся 9,11 классов в процессе подготовки к государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ
Разработка системы мониторинга качества обученности по
февраль-апрель 2020
предметам, которые учащиеся будут сдавать в формате ОГЭ и ЕГЭ, в
т.ч. по результатам РДР, ВПР
Организация сетевого взаимодействия и сотрудничество с вузами
февраль-август 2020
СПб в направлении подготовки обучающихся к ГИА
Создание модели организации обучения по индивидуальным
февраль-август 2020
учебным планам на уровне среднего общего образования
Разработка системы выявления и сопровождения слабоуспевающих февраль-август 2020
обучающихся
Разработка предпрофильных курсов для ранней профориентации и
февраль-август 2020
профильного самоопределения на уровне основного общего
образования
Пересмотр структуры электронного ЦОКО гимназии
август-декабрь 2020
Оптимизация структуры электронных кейсов классного
январь 2020-декабрь 2020
руководителя, руководителя МО, заместителя директора, директора
Разработка системы подготовки обучающихся к написанию и защите январь 2020-декабрь 2021
индивидуальных проектов на уровнях основного общего, среднего
общего образования
Разработка модели школьного центра электронного обучения
январь-июнь 2020
Разработка механизма интеграции школьного центра электронного
июнь-декабрь 2020
обучения, электронного ЦОКО гимназии, электронных
управленческих кейсов
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
Реализация системы выявления и индивидуального сопровождения
слабоуспевающих обучающихся
Создание школьного центра электронного обучения
Обновление содержания электронного ЦОКО гимназии и
использование его разделов в подготовке и проведении оценочных
процедур
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январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

Интеграция электронного ЦОКО и школьного центра электронного
обучения
Внедрение обучения по индивидуальным учебным планам на
уровень среднего общего образования
Использование внешних и внутренних электронных ресурсов для
персонализации и индивидуализации работы с обучающимися
(“Контент”, Google Classroom и «СТОиК-контент»)
Организация мониторинга качества обученности по предметам,
которые учащиеся будут сдавать в формате ОГЭ и ЕГЭ, в т.ч. по
результатам РДР, ВПР
Реализация программы психолого-педагогического сопровождения
обучающихся 9,11 классов в процессе подготовки к государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ
Внедрение в практику подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ
электронных тестовых уроков
Введение предпрофильных курсов, направленных на раннюю
профориентацию и профильное самоопределение на уровне
основного общего образования
Реализация системы подготовки обучающихся к защите
индивидуальных проектов, исследований на уровнях основного
общего и среднего общего образования
Реализация систем мониторинга качества образования по
результатам проведения внутренней и внешней оценки качества
образования
Использование электронных кейсов классного руководителя,
руководителя МО, заместителя директора, директора в управлении
качеством образования

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023

3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Анализ эффективности реализации мероприятий по повышению
январь-март 2024
качества образования.
2. Оценка удовлетворенности участников образовательных
январь-март 2024
отношений условиями и качеством образования
3. Корректировка дорожной карты реализации направления проекта март-октябрь 2024
на основе проведенного анализа.
4. Прогнозирование развития направления проекта до 2029 года
ноябрь-декабрь 2024
Участники реализации направления «Создание новых инструментов управления и оценки
качества образования»
Члены проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
Финансовое обеспечение реализации проекта, проектирование модели
Ненахова Е. Н.
модерации (управления по целям) внедрения новых технологий в
образовательный процесс, разработка электронного кейса директора
Разработка и применение новых инструментов управления и оценки
Алексеенко Ю. Г.
качества образования на уровне начального общего образования
Разработка и применение новых инструментов управления и оценки
Дорофеева Т. В.
качества образования на уровне основного общего образования
Разработка и применение новых инструментов управления и оценки
Григорьева Е. А.
качества образования на уровне среднего общего образования
Кудинова Н. С.
Оптимизация деятельности методических объединений
Руководители
проекта:

Ф. И. О., телефон, электронная почта
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Залюбовский Андрей Александрович, 89319670796,
zalyubovskij@gimn528.ru
Источники финансирования проекта «Школа качества»
Наименование
источника
Бюджет
ПД

Объем (тыс. руб.)
11300
1500

Результаты реализации проекта (продукты проекта)
1.Современная МТБ гимназии
2.Безопасная образовательная среда
3. Кабинеты технологии, биологии, химии, физики, астрономии, оснащенные современным
оборудованием
4.Обновленная модель электронного приложения к образовательной программе “КОНТЕНТ”
5.Школьный центр электронного обучения
6. Электронный кейс директора ОО
7. Информационные сборники
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Информационная карта проекта № 1.2 «Современный музей»
Расширение музейного пространства и активизация роли школьного музея в
патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения
1.Осуществить цифровизацию музейного пространства гимназии
Задачи проекта
2.Формировать духовно-нравственные ориентиры обучающихся
3.Развивать гражданско-патриотические качества у обучающихся
4. Усовершенствовать навыки поисковой и исследовательской деятельности
обучающихся
Современный школьный музей - это социально-культурный, досуговый и
Актуальность
воспитательный центр, решающий задачу формирования гражданина своей страны,
ответственной и творческой личности в рамках реализации федеральных
государственных образовательных стандартов и концепции духовно-нравственного
воспитания и социализации обучающихся. Внедрение новейших компьютерных и
информационных технологий для демонстрации экспонатов и коллекций позволит
расширить цифровое пространство гимназии
Краткий замысел Реализация проекта заключается в расширении и модернизации музейного
пространства гимназии, что позволит обучающимся получить более углублённые
проекта
теоретические знания по истории своей школы и страны, сформировать навыки
работы над учебным исследованием в рамках тематики музея, используя
современные информационные технологии. Приобретенные обучающимися знания
и компетенции будут способствовать осознанному профессиональному выбору,
социализации, формированию активной жизненной позиции и, главное, воспитанию
патриота и гражданина России
Цель проекта

Сроки
реализации
проекта
Этапы
реализации
проекта

1 января 2020-31 декабря 2024

1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта «Современный музей»
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
Планирование работ по реализации проекта "Современный музей"
январь 2020
Планирование концепции экспозиции 4 зала "Русская традиционная
культура жителей Северо-Запада России"
январь-февраль 2020
Разработка макета виртуального Бессмертного полка гимназии
февраль-март 2020
Разработка концепции формирования тематической экспозиции 3 зала "
Они учились в школе-гимназии №528"-"Они работали в школе-гимназии
№528"
январь-февраль 2020
Планирование работы по формированию стационарной выставки,
посвященной спортивным достижениям обучающихся гимназии и
традиции проведения туристских слетов
январь-февраль 2020
Планирование работ по развитию виртуальных музейных продуктов,
размещенных на официальном сайте гимназии
январь-февраль 2020
Планирование работы по созданию виртуальных экскурсий и музейных
январь-декабрь 2020
занятий
Проектирование интерактивных зон в школьном музее
январь-декабрь 2020
Разработка договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с
январь-май 2020
музеями Невского района
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Завершение ремонтных работ, установки музейного оборудования и
формирование экспозиции 4 зала “Русская традиционная культура
жителей Северо-Запада России”. Торжественное открытие 4 зала
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
Создание виртуального Бессмертного полка гимназии № 528
Организация сетевого взаимодействия с музеями Невского района
Сбор информации для формирования экспозиции, продолжающей
тематический замысел 3 зала «Они учились в школе-гимназии №528»,
«Они работали в школе-гимназии №528», посвященной педагогам,
оставившим яркий след в истории нашей школы
Сбор материалов для формирования стационарной выставки,
посвященной спортивным достижениям гимназистов и туристским
слетам
Приобретение музейной мебели для формирования стационарной
выставки, посвященной спортивным достижениям гимназистов и
туристским слетам.
Создание новых экскурсионных объектов в виртуальном музее на
официальном сайте гимназии (корпус № 2)
Разработка виртуальных экскурсий с использованием элементов
дополненной реальности
Создание виртуальных квестов с использованием QR-кодов на основе
материалов экспозиций всех залов школьного музея
Формирование музейной интерактивной зоны “Путеводитель по музею”
(мультимедийный стенд или киоск, на которых могут транслироваться
школьная или музейная афиша, включающая в себя план мероприятий на
день, на неделю и на месяц, календарь знаменательных дат и
интерактивная карта с кратким описанием залов, мест расположения
экспонатов)
Формирование музейной интерактивной “Зоны погружения” (зона
предназначена для углубленного изучения предмета, вопроса, проблемы
или события, и располагается изолированно от основной части
экспозиций, где могут размещаться ноутбуки, планшеты,
информационные киоски и терминалы, удобные рабочие места)
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
Анализ востребованности новых виртуальных экскурсионных продуктов
в виртуальном музее на официальном сайте гимназии
Мониторинг посещаемости школьного музея
Анализ проделанной работы по реализации проекта "Современный
музей"
Прогнозирование развития проекта до 2029 года

январь-февраль 2020 года

январь-февраль 2021
апрель 2021-декабрь 2023
сентябрь 2021- январь 2022

октябрь 2021- январь 2022

октябрь 2021- январь 2022

май 2021- январь2023
сентябрь 2021- декабрь 2023
декабрь 2021- апрель 2023
январь – июнь 2023

сентябрь – декабрь 2023

январь-декабрь 2024 гг.
январь-декабрь 2024 гг.
январь-декабрь 2024 гг.
ноябрь-декабрь 2024

Участники реализации проекта «Современный музей»
Члены проектной Функционал и ответственность в проекте
группы
Иванюк Е.А.
формирование экспозиции 4 зала “Русская традиционная культура жителей СевероЗапада
России”, проведение музейных занятий и мероприятий для обучающихся
Бабурина В.В.
гимназии по материалам экспозиций данного зала
Головачева Е.В.
работа над пополнением коллекций экспонатов созданных залов школьного музея
Руководители
Ф. И. О., телефон, электронная почта
проекта:
Фабрикова Ирина Викторовна, 89062583622,fabrikova@gimn528.ru
Алекаева Светлана Викторовна, 89213031082,alekaeva@gimn528.ru
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Источники финансирования проекта
Наименование
источника
Бюджет

Объем (тыс. руб.)
1000

Результаты реализации проекта (продукты проекта)
Современный музейный комплекс
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Информационная карта проекта № 1.3 «Цифровая школа»
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей высокое качество и доступность образования на всех уровнях
образования, в том числе при реализации адаптированных основных
образовательных программ
Задачи проекта 1. Внедрить в образовательную деятельность гимназии технологии электронного
и дистанционного обучения
2.Обеспечить обновление содержания предметных областей “Технология”,
“Информатика”
3. Автоматизировать административные, управленческие и организационные
процессы
4. Перевести отчетность образовательной организации в цифровой формат
5. Сформировать профили “цифровых компетенций” участников
образовательных отношений
6.Обеспечить информационную открытость образовательной деятельности
гимназии
В соответствии с целью и задачами реализации национального проекта
Актуальность
"Образование", паспорта Федерального проекта "Цифровая образовательная
среда" к 2024 году в каждой образовательной организации должна быть
разработана и внедрена современная цифровая образовательная среда, которая
позволит автоматизировать управленческие процессы, снизить
административную нагрузку на педагогов и администрацию, станет единым
пространством для коммуникации всех участников образовательных отношений,
внедрит в практику работы образовательной организации технологии
электронного и дистанционного обучения. Реализация проекта Программы
развития "Цифровая школа" позволит сформировать современное цифровое
пространство в гимназии
В результате реализации проекта "Цифровая школа" в гимназии будет создана
Краткий
замысел проекта современная цифровая образовательная среда, которая позволит использовать
инструменты совместного доступа в организации документооборота, обеспечит
доступ обучающимся гимназии ко всем компонентам цифровой среды по
принципу единого окна. Цифровая образовательная среда гимназии позволит
организовать электронное обучение, обеспечить автоматизацию планирования
деятельности гимназии по всем направлениям, использовать в деятельности
педагогов и администрации гимназии электронных управленческих кейсов
1 января 2020-31 декабря 2024
Сроки
реализации
проекта
Этапы
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
реализации
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
проекта
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
Цель проекта

1. Направление «Цифровая образовательная среда»
Наименование этапа и мероприятия

Сроки реализации

1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка дорожной карты реализации направления

январь 2020

2. Разработка модели цифровой образовательной среды (ЦОС)
гимназии

февраль-апрель 2020

3. Разработка единого окна доступа к ЦОС гимназии

февраль-апрель 2020
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4. Разработка проекта "Инфозон" гимназии

февраль-декабрь 2020

5. Разработка структуры электронных кейсов (кейса классного
руководителя, руководителя МО, руководителя ОДОД,
заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР,
службы АХР, службы сопровождения, инновационной
деятельности)
6. Разработка концепции развития структурных элементов ЦОС
гимназии
7.Разработка программы обучающих мастер-классов, занятийпогружений, тренингов для педагогов по совершенствованию
цифровых компетенций
8. Разработка материалов для проведения мониторинга
реализации проекта

февраль-август 2020

февраль-сентябрь 2020
февраль-октябрь 2020

февраль-декабрь 2020

2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Организация доступа к компонентам ЦОС гимназии по
принципу единого окна

январь 2021-декабрь 2023

2. Организация “Инфозон” в рекреациях гимназии

январь 2021-декабрь 2023

3. Развитие структурных элементов ЦОС гимназии:
электронной учительской, каталога исследовательских работ,
виртуального педагогического совета, виртуального музея,
электронной газеты, электронного приложения к ООП
“Контент”.
4. Организация сетевого сообщества для обучающихся на
основе iStudent
5. Внедрение в практику работы гимназии видео-совещаний (на
основе системы видеоконференцсвязи)
6. Внедрение в практику работы гимназии виртуальных
родительских собраний (на основе системы
видеоконференцсвязи)
7. Создание и дальнейшее развитие электронных кейсов (кейса
классного руководителя, руководителя МО, руководителя
ОДОД, заместителя директора по УВР, заместителя директора
по ВР, службы АХР, службы сопровождения, инновационной
деятельности)

январь 2021-декабрь 2023

8. Создание электронного ЦОКО гимназии

январь 2021-декабрь 2023

9. Разработка электронных курсов по всем предметам учебного
плана, курсам внеурочной деятельности для организации
электронного и дистанционного обучения с использованием
Google Класс
10. Подготовка видеоуроков по всем предметам учебного
плана, в том числе для обучающихся с ОВЗ
11. Внедрение технологий онлайн-обучения в содержание
образовательных программ
12. Интеграция электронных курсов, видеоуроков в
электронное приложение “Контент”
13. Проведение обучающих мастер-классов, занятийпогружений, тренингов для педагогов по совершенствованию
цифровых компетенций
14. Проведение мониторинга реализации направления

январь 2021-декабрь 2023
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январь 2021-сентябрь 2021
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2022
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

май 2021, 2022, 2023

3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Анализ уровня сформированности цифровых компетенций
обучающихся и педагогов

январь-март 2024

2. Анализ уровня сформированности ЦОС гимназии

январь-март 2024

3. Анализ эффективности работы единого окна доступа в ЦОС
гимназии

январь-март 2024

4. Анализ эффективности работы "Инфозон" гимназии

январь-март 2024

5. Оценка удовлетворенности участников образовательных
отношений качеством образования с применением технологий
электронного и дистанционного обучения
6. Корректировка дорожной карты реализации проекта на
основе проведенного анализа

январь-март 2024

7. Прогнозирование развитие проекта до 2029 года

ноябрь-декабрь 2024

март-октябрь 2024

Участники реализации направления «Цифровая образовательная среда»
Члены
проектной
группы

Функционал и ответственность в проекте

Ненахова Е. Н.

разработка плана финансового обеспечения реализации проекта, проектирование
структуры электронных кейсов

Шапиро К. В.

научное руководство деятельностью группы

Алекаева С. В.

курирование создания информационно-издательского центра гимназии, работы
"Инфозон", модернизация информационного портала гимназии

Алексеенко Ю.
Г.

внедрение электронного обучения на уровне начального общего образования,
проектирование структуры электронных кейсов
внедрение электронного обучения на уровне основного общего образования,
Дорофеева Т.В.
проектирование структуры электронных кейсов
Залюбовский А. внедрение электронного обучения на уровне среднего общего образования,
А.
проектирование структуры электронных кейсов
внедрение электронного обучения для обучающихся с ОВЗ, проектирование
Григорьева Е. А.
структуры электронных кейсов
Маркина И. В.

развитие компонентов цифровой образовательной среды гимназии

Руководители
проекта:

Ф. И. О., телефон, электронная почта
Дорофеева Татьяна Владимировна, 89522497236, dorofeeva@gimn528.ru
Коновалов Дмитрий Васильевич,89643227820, kon-dv@gimn528.ru
2. Направление «Информационно-образовательный портал»

Наименование этапа и мероприятия

Сроки реализации

1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
Разработка дорожной карты реализации направления проекта
развития
Распределение среди администрации сфер ответственности за
обновление информации на сайте
Подготовка технического задания по разработке чата
выпускников на сайте гимназии
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январь-февраль 2020
март 2020
сентябрь-декабрь 2020

Разработка проекта модернизации информационного портала
гимназии в соответствии с новейшими требованиями webстандартов

сентябрь-декабрь 2020

2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
Модернизация информационного портала гимназии в
соответствии с новейшими требованиями web-стандартов
Обновление нормативно-правовой, учебно-методической,
информационно-справочной информации с учетом запросов
целевой аудитории

январь 2021-декабрь 2023

Создание на сайте гимназии чата выпускников
Модернизация панели редактирования информационного
портала
Подготовка видеоролика для родителей и обучающихся
«Путеводитель по информационно-образовательному порталу
гимназии»
Проведение обучающих семинаров «Редактирование личных
страниц на сайте»
Подготовка информационного сборника для родителей и
обучающихся «Путеводитель по информационнообразовательному порталу гимназии»
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)

январь – июнь 2021

Оценка удовлетворенности участников образовательных
отношений информационной открытостью гимназии
Анализ соответствия информационного портала гимназии
новейшим требованиями web-стандартов и требованиям
Федерального закона РФ от 8 ноября 2010 г. N 293-ФЗ
Корректировка дорожной карты на основе проведенного
анализа

январь-февраль 2024

Прогнозирование развития направления проекта до 2029 года

ноябрь-декабрь 2024

январь 2021-декабрь 2023

сентябрь – декабрь 2021
март-апрель 2022

январь 2021-декабрь 2023
март-апрель 2022

январь-февраль 2024

март-апрель 2024

Участники реализации направления «Информационно-образовательный портал»
Члены
проектной
группы

Функционал и ответственность в проекте

Алекаева С.В.

администратор сайта

Коновалов Д.В. техническое обслуживание сайта
Демидов А.П.

техническая обработка фото-и видеоматериалов

Руководители
проекта:

Ф. И. О., телефон, электронная почта
Дорофеева Татьяна Владимировна, 89522497236, dorofeeva@gimn528.ru
Коновалов Дмитрий Васильевич, 89643227820, kon-dv@gimn528.ru

3. Направление «Обновление содержания предметных областей “Технология”,
“Информатика”»
Наименование этапа и мероприятия

Сроки реализации

1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка дорожной карты реализации направления

январь 2020

2. Разработка рабочих программ модулей “Робототехника”,
“3D-моделирование” для обучающихся 5-8 классов
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февраль-август 2020

3.Разработка программы обучающих мастер-классов, занятийпогружений, тренингов для педагогов технологии по
реализации модулей “Робототехника”, “3D-моделирование” для
обучающихся 5-8 классов
4. Разработка рабочих программ модулей “Программирование
объектов и процессов” для обучающихся 7-11 классов
5. Разработка рабочих программ внеурочной деятельности по
формированию цифровых компетенций для обучающихся
начальной, основной, средней школы
6. Разработка материалов для проведения мониторинга
реализации проекта

февраль-декабрь 2020

февраль-август 2020
февраль-август 2020

февраль-декабрь 2020

2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Внедрение в содержание образовательных программ
предметной области “Технология” модулей “Робототехника”,
“3D-моделирование”
2. Внедрение в содержание образовательных программ
предметной области “Информатика” модулей “3Dмоделирование”, “Программирование объектов и процессов”
4. Проведение обучающих мастер-классов, занятийпогружений, тренингов для педагогов по совершенствованию
цифровых компетенций
5. Реализация программы обучающих мастер-классов, занятийпогружений, тренингов для педагогов технологии по
реализации модулей “Робототехника”, “3D-моделирование” для
обучающихся 5-8 классов
6. Разработка методических рекомендаций по обновлению
содержания предметных областей "Технология",
"Информатика"

сентябрь 2021-сентябрь 2022

7. Проведение мониторинга реализации направления

май 2021, 2022, 2023

сентябрь 2021-сентябрь 2022

сентябрь 2021-сентябрь 2022

январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023

3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Анализ эффективности реализации обновленных программ
предметных областей "Технология", "Информатика"
2. Оценка удовлетворенности участников образовательных
отношений качеством образования с применением технологий
электронного и дистанционного обучения
3. Корректировка дорожной карты реализации проекта на
основе проведенного анализа

январь-март 2024
январь-март 2024

март-октябрь 2024

4. Прогнозирование развития направления проекта до 2029 года ноябрь-декабрь 2024
Участники реализации направления «Обновление содержания предметных областей
“Технология”, “Информатика”»
Члены
проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
Ненахова Е. Н.

разработка плана финансового обеспечения реализации проекта

Шапиро К. В.

научное руководство деятельностью группы, разработка методических
рекомендаций по обновлению содержания предметных областей "Технология"

Алекаева С. В.

освещение работы над проектом на сайте гимназии и в СМИ

Залюбовский А. контроль за реализацией программ предметных областей "Технология",
А.
"Информатика"
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Демидова Ю.А.

проведение мастер-классов, занятий-погружений, тренингов для педагогов
технологии

Руководители
проекта:

Ф. И. О., телефон, электронная почта
Дорофеева Татьяна Владимировна, 89522497236, dorofeeva@gimn528.ru
Коновалов Дмитрий Васильевич, 89643227820, kon-dv@gimn528.ru
Источники финансирования проекта "Цифровая школа"

Наименование
источника

Объем (тыс. руб.)

Бюджет

1500
Результаты реализации проекта (продукты проекта)

1.Эффективно функционирующая цифровая образовательная среда
2.Образовательные программы предметных областей «Технология», «Информатика» (программы
модулей «Робототехника», «3D-моделирование», «Программирование объектов и процессов»).
3.Программы курсов внеурочной деятельности для формирования цифровых компетенций
обучающихся начальной, основной и средней школы.
4.Программа совершенствования цифровых компетенций педагогов и администрации
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Информационная карта проекта № 1.4 «Библио-актив»
Цель проекта

Задачи проекта

Актуальность

Краткий замысел
проекта

Сроки реализации
проекта
Этапы реализации
проекта

Внедрение новых информационно-коммуникативных технологий для
обеспечения эффективности библиотечного обслуживания участников
образовательного процесса
1.Создать информационно-библиотечный центр и обеспечить его
функционирование в образовательной среде гимназии
2.Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным
информационно-библиотечным центром, за счет освоения и внедрения в
деятельность новых информационно-коммуникативных технологий
3.Содействовать формированию информационной и читательской культуры
участников образовательного процесса
Ориентация на использование новых информационных технологий,
кардинальные социально-экономические преобразования в России внесли
изменения в роль школьной библиотеки в образовательном пространстве
ОУ, расширили и усложнили ее функции. Школьная библиотека должна
стать основой для создания новой информационной инфраструктуры.
Организация доступа к источникам информации, формирование
информационной культуры участников образовательных отношений важнейшие задачи современной библиотеки. Школьная библиотека также
должна стать современным пространством для поисковой деятельности
обучающихся, центром общения между педагогами, детьми и родителями,
источников информационной культуры
В рамках реализации проекта предполагается создать информационнобиблиотечный центр, работа которого будет направлена на формирование
читательской компетенции и информационной культуры обучающихся. В
систему работы библиотеки планируется внедрить современные цифровые
технологии, которые будут способствовать формированию электронного
учета книговыдачи, совершенствованию цифровых компетенций
обучающихся
1 января 2020-31 декабря 2024
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020),
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023),
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта «Библио-актив»
Наименование этапа и мероприятия

Сроки реализации

1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
Разработка дорожной карты формирования информационнобиблиотечного центра гимназии
Планирование работы по созданию информационно-библиотечного
центра гимназии
Разработка положения об информационно-библиотечном центре
гимназии

январь-февраль 2020

Разработка комплекта должностных инструкций

январь-апрель 2020

Разработка правил пользования информационно-библиотечным
центром гимназии

январь-апрель 2020

Разработка проекта рекреационной зоны библиотеки

апрель-июнь 2020

Разработка проекта презентационной зоны библиотеки

апрель-июнь 2020

Разработка проекта зоны коллективной деятельности библиотеки

апрель-июнь 2020
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январь-апрель 2020
январь-апрель 2020

Разработка проекта электронного учета библиотечного фонда
Разработка функциональной модели электронной библиотеки
гимназии

июнь-декабрь 2020
март-декабрь 2020

2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
Создание информационно-библиотечного центра гимназии
Внедрение облачных технологий в организацию работы по
сохранности библиотечного фонда

январь 2021-декабрь 2023

Перевод отчетности библиотеки в цифровой формат

январь 2021-декабрь 2023

Создание электронного консультационного пункта библиотеки

январь 2021-декабрь 2023

Создание страницы информационно-библиотечного центра на
официальном портале гимназии
Организация доступа к “виртуальным” библиотекам СанктПетербурга и регионов России

январь 2021-декабрь 2023

Внедрение в практику работы библиотеки Недели чтения
Создание электронного каталога художественной и учебной
литературы
Создание электронного каталога информационных, методических
ресурсов для педагогических работников гимназии

январь 2021-декабрь 2023

Обеспечение подключения к широкополосному Интернету

декабрь 2021

Приобретение оборудования для обеспечения доступа к Wi-Fi
Приобретение интерактивного комплекса для создания
презентационной зоны информационно-библиотечного центра
Приобретение низких мобильных выставочных стеллажей для
создания выставочной зоны информационно-библиотечного центра
Приобретение оборудования для организации инфозоны
информационно-библиотечного центра
Приобретение столов-трансформеров для создания зоны
коллективной работы
Приобретение паллетированных стульев для создания
рекреационной, презентационной зон информационнобиблиотечного центра
Приобретение флипчартов для создания зоны коллективной работы
обучающихся
Приобретение мобильного планшетного класса для организации
работы электронной библиотеки, формирования информационной
культуры обучающихся
Приобретение оборудования для рекреационной зоны (модульного
дивана, пуфиков)

январь 2021-декабрь 2023

Организация презентационной зоны библиотеки

январь-декабрь 2023

Организация зоны коллективной работы библиотеки

январь-декабрь 2023

Организация рекреационной зоны библиотеки

январь-декабрь 2023

Создание электронных карточек читателя

январь 2021-декабрь 2023

Обеспечение доступа обучающихся к электронным библиотекам

январь-декабрь 2023

Обновление фонда художественной литературы с учетом круга
чтения обучающихся

январь 2021-декабрь 2023

75

январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023

3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
январь-май 2024

Анализ эффективности деятельности электронного
консультационного пункта библиотеки

Анализ удовлетворенности участников образовательных отношений январь-май 2024
качеством работы библиотеки
Анализ эффективности использования инструментов совместного
январь-май 2024
доступа в деятельности библиотеки
январь-май 2024
Анализ востребованности электронной библиотеки
Оценка уровня информационной культуры обучающихся

январь-май 2024

Анализ уровня сформированности информационно-библиотечного
центра гимназии

январь-май 2024

Внесение изменений в дорожную карту реализации проекта

июнь-ноябрь 2024

Прогнозирование развития проекта на период до 2029 года

декабрь 2024

Участники реализации проекта «Библио-актив»
Члены проектной
группы

Функционал и ответственность в проекте
проектирование презентационной, рекреационной, проектной зон
информационно-библиотечного центра, разработка инструкций, положения
и иных локальных нормативных актов
техническое сопровождение формирования электронной библиотеки,
внедрения инструментов совместного доступа в деятельность библиотеки,
автоматизация учета библиотечного фонда, проектирование страницы
информационно-библиотечного центра на информационном портале ОУ

Дорофеева Т.В.

Коновалов Д.В.
Руководители проекта:

Ф. И. О., телефон, электронная почта
Старчикова Татьяна Васильевна,89095790918,starchikova@gimn528.ru
Шапиро Константин Вячеславович,89219172986,shapiro@gimn528.ru

Источники финансирования проекта «Библио-актив»
Наименование
источника

Объем (тыс. руб.)

Бюджет

5000
Результаты реализации проекта (продукты проекта)

Информационно-библиотечный центр гимназии
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Информационная карта проекта № 2.1 «Ответственное родительство»
Разработка активных форм сотрудничества с родителями (законными
Цель проекта представителями) обучающихся на основе взаимоподдержки и общности интересов
в деле воспитания и образования подрастающего поколения
1.Реализовать программы психолого-педагогической, методической и
консультационной помощи родителям (законным представителям) обучающихся
2. Повысить компетентность родителей в области воспитания через активные
Задачи
формы взаимодействия
проекта
3. Обеспечить эффективное функционирование Центра психолого-педагогического
сопровождения “Вместе со всеми”
Согласно федеральному проекту "Поддержка семей, имеющих детей" главными
воспитателями ребенка являются его родители. Именно они оказывают наибольшее
влияние на развитие ребенка. У современных родителей с любым уровнем
образования часто возникает множество вопросов о воспитании и развитии ребёнка,
которые во многом связаны с недостаточной психолого-педагогической
Актуальность
компетентностью семьи. Несмотря на большое количество существующих на
сегодняшний день психологических книг и методических пособий, не все печатные
материалы могут решить проблемы каждой конкретной семьи, требующей
индивидуального подхода. Поэтому семьям необходима консультативная помощь
специалистов: психологов, социальных педагогов, логопедов.
По итогам реализации проекта в гимназии появится Центр психологопедагогического сопровождения "Вместе со всеми", который будет оказывать
методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную
Краткий
помощь родителям в вопросах воспитания детей школьного возраста. Центр
замысел
психолого-педагогического сопровождения будет также представлен и в цифровом
проекта
формате (выход через «единое окно» доступа к продуктам цифровой
образовательной среды гимназии)
Сроки
1 января 2020-31 декабря 2024
реализации
проекта
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
Этапы
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
реализации
проекта
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта "Ответственное родительство"
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка и принятие нормативных документов, регламентирующих
январь 2020
создание и дальнейшее функционирование консультационного центра "Вместе
со всеми"
январь-декабрь
2. Разработка дорожной карты реализации проекта
2020
3. Проведение мониторинга потребностей родителей (законных
декабрь 2020
представителей) в сфере психолого-педагогического сопровождения развития и
воспитания детей
4. Разработка информационно-агитационных материалов, рекламирующих
январь-декабрь
деятельность консультационного центра, в том числе возможность онлайн2020
консультирования родителей с различными специалистами
5. Усиление информационного поддержки деятельности консультационного
январь-декабрь
центра для эффективного продвижения психолого-педагогической работы.
2020
6. Разработка форм отчетности и моделей мониторинга эффективности
январь-декабрь2020
использования консультационного центра
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7. Создание технической базы для онлайн-консультирования родителей и детей февраль 2020
через портал Консультационного центра.
8. Разработка программы встреч, тренингов для родителей в рамках клуба для январь-декабрь2020
родителей "Школа общения"
9. Разработка программ вебинаров для родителей в рамках действия клуба
январь-декабрь2020
"Школа общения"
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Расширение клиентской базы портала Консультационный центр "Вместе со
всеми" за счет рекламного освещения деятельности образовательного
учреждения, в том числе и на очных родительских собраниях
2. Организация клуба для родителей "Школа общения"
3. Реализация программы консультационных встреч, тренингов для родителей в
рамках действия клуба "Школа общения"
4. Организация и проведение вебинаров "Школа общения" со специалистами
службы сопровождения и приглашенными специалистами для обучающихся и
родителей (законных представителей) на различные актуальные психологопедагогические темы (не менее двух вебинаров в год)
5. Организация психолого-педагогического просвещения родителей с
использованием технологий проведения чат-занятий, осуществляемых с
помощью использования чат-технологий, позволяющих организовать
одновременный доступ к информации и общение всех участников диалога
6. Организация психолого-педагогического просвещения родителей с
использованием технологий веб-занятий: дистанционные лекции, конференции,
семинары, деловые игры, практикумы и другие формы практических занятий,
проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей
интернета, позволяющих родителям обращаться к информации и
взаимодействовать с другими участниками диалога асинхронно, в удобное для
себя время
7. Организация психолого-педагогического просвещения родителей с помощью
технологий телеконференции - формы организации взаимодействия на основе
списков рассылки с использованием электронной почты
8. Расширение и систематизация материалов и статей для размещения на сайте
"Консультационного центра".
9. Организация онлайн-консультирования родителей и детей различными
специалистами службы сопровождения (Служба «Интернет доверия»: в
дистанционном онлайн режиме оказывается консультирование,
психологическая поддержка родителям по любым вопросам, которые имеют
отношение к обучению, развитию, воспитанию).
10. Налаживание разнообразных форм обратной связи с родителями после
получения различных услуг от образовательного учреждения
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Анализ эффективности оказания методической и психолого-педагогической
помощи родителям (законным представителям), определение направлений ее
совершенствования.
2. Анализ удовлетворенности родителей (законных представителей)
обучающихся деятельностью консультационного пункта "Вместе со всеми", в
том числе в электронном формате
3. Корректировка дорожной карты реализации проекта на основе проведенного
анализа
4. Прогнозирование развития проекта до 2029 года

март 2021-декабрь
2023
январь 2021
январь2021декабрь2023
март 2021-сентябрь
2023

март 2021-декабрь
2024

март 2021-декабрь
2023

март 2021-декабрь
2023
март 2021-декабрь
2023
март 2021-декабрь
2023

февраль-март 2021

январь-сентябрь
2024
январь-сентябрь
2024
январь-октябрь
2024
ноябрь-декабрь
2024

Участники реализации проекта «Ответственное родительство»
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Члены
проектной
группы

Функционал и ответственность в проекте

подготовка материала для размещения в электронном консультационном центре
"Вместе со всеми" по психолого-педагогической проблематике. Участие в
Федорова Е.Н. разработке программы вебинаров, тренингов, семинаров для родителей. Участие в
разработке и реализации программы встреч с родителями в рамках клуба "Школа
общения"
подготовка материала для размещения в электронном консультационном центре
"Вместе со всеми" по логопедической проблематике. Участие в разработке
Савельева Л.Г.
программы вебинаров, тренингов, семинаров для родителей. Участие в разработке и
реализации программы встреч с родителями в рамках клуба "Школа общения"
подготовка материала для размещения в электронном консультационном центре
"Вместе со всеми" по социальной проблематике. Участие в разработке программы
Соколова В.Ф.
вебинаров, тренингов, семинаров для родителей. Участие в разработке и реализации
программы встреч с родителями в рамках клуба "Школа общения"
Руководители
Ф. И. О., телефон, электронная почта
проекта:
Марахина О.В., 892197766533, marahina@gimn528.ru
Тимошенко А. О., 89142147781, aleksej.timoshenko@inbox.ru
Источники финансирования проекта «Ответственное родительство»
Наименование
Объем (тыс. руб.)
источника
Бюджет
Результаты реализации проекта (продукты проекта)
Центр психолого-педагогического сопровождения “Вместе со всеми”
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300

Информационная карта проекта № 2.2 «Школа помощи»
Разработка методической модели инклюзивного образования и механизмов
реализации психолого-медико-педагогического сопровождения семей и
обучающихся с ОВЗ
1. Реализовать индивидуально ориентированное образовательное, медикоЗадачи проекта
социальное и психолого-педагогическое сопровождения детей с ОВЗ с учетом
их индивидуальных возможностей
2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с
ОВЗ
3. Оказывать психологическую и педагогическую помощь родителям
обучающихся с ОВЗ
Право любого ребенка на получение образования, отвечающего его
Актуальность
потребностям и полноценно использующего возможности развития,
определило важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной
политики школы. Признание государством ценности социальной и
образовательной интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость
создания для них комфортного образовательного процесса именно в
общеобразовательном учреждении, обеспечить реализацию инклюзивного
(включенного) образования
Краткий замысел В рамках проекта предполагается создать модель инклюзивного образования,
основанного на системном личностно-ориентированном подходе, и
проекта
мультидисциплинарную команду сопровождения всех субъектов
образовательной деятельности. Особое внимание будет уделено вариативности
образовательного и воспитательного процесса, взаимодействию с семьей
обучающихся, разработке и реализации индивидуального образовательного
маршрута
Сроки реализации 1 января 2020-31 декабря 2024
проекта
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
Этапы реализации
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
проекта
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
Цель проекта

1. Направление «Психолого-медико-педагогическое сопровождение семей, обучающихся и
детей с ОВЗ»
Сроки
Наименование этапа и мероприятия
реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка Дорожной карты, согласование мероприятий
январь 2020
2. Разработка и принятие документов, регламентирующих выполнение проекта январь-март 2020
3. Разработка системы мониторинга эффективности реализации направления
февраль-апрель
проекта программы развития
2020
4. Разработка плана мероприятий по организации взаимодействия с ГБУ ДО
январь-февраль
ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга, ТПМПК Невского района Санкт- 2020
Петербурга и партнерами
5. Разработка перспективного плана организации повышения квалификации
январь-март 2020
педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС ОВЗ на уровне
ООО
январь-апрель
6. Разработка дорожной карты внедрения ФГОС ОВЗ на уровне ООО
2020
7. Разработка локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ОВЗ на
февраль-май 2020
уровне ООО
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8. Планирование модернизации образовательного пространства в рамках
реализации программы «Доступная среда»
9. Разработка программы обеспечения психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ
10. Разработка системы внутренней оценки качества образования обучающихся с
ОВЗ
11. Разработка структуры электронного кейса службы сопровождения
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для
реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования для детей с ОВЗ
2. Адаптация инструментария реализации модели общероссийской системы
оценки качества общего образования и обеспечение комплексного электронного
мониторинга качества образования в условиях школы, обучающей детей с ОВЗ
3. Развитие системы дистанционного образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с использованием
электронного приложения "Контент-2", электронных курсов в Google Класс
4. Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей с ослабленным
здоровьем
5. Обеспечение закупки оборудования для оснащения релаксационных зон
(сенсорной комнаты, комнаты психологической разгрузки)
6. Модернизация образовательного пространства в рамках реализации
программы «Доступная среда»
7. Развитие и оптимизация условий и форм деятельности, способствующих
оздоровлению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
8. Создание условий для внедрения современных инновационных технологий
физического воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
9. Внедрение новых методов и форм работы с семьями, имеющими детей с ОВЗ
10. Реализация системы внутренней оценки качества образования обучающихся
с ОВЗ
11. Организация взаимодействия с ГБУ ДО ЦППМСП Невского района СанктПетербурга, ТПМПК Невского района Санкт-Петербурга и партнерами
12. Реализация дорожной карты по внедрению ФГОС ОВЗ на уровне ООО
13. Реализация программы психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ
14. Создание электронного кейса службы сопровождения и его использование в
управлении качеством образования обучающихся с ОВЗ
15. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для
обучающихся с ОВЗ
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Оценка эффективности реализации индивидуальных учебных планов
обучающихся с ОВЗ
2. Оценка эффективности организации взаимодействия с ГБУ ДО ЦППМСП
Невского района Санкт-Петербурга, ТПМПК Невского района Санкт-Петербурга
и партнерами
3. Оценка соответствия качественного состава контингента детей, штатного
расписания, методической базы и предметно-развивающей среды, применения
новых технологий в соответствии с выявленными потребностями детей.
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март-сентябрь
2020
май-декабрь 2020
май-декабрь 2020
февраль 2020декабрь 2020
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь-сентябрь
2014
январь-сентябрь
2014
январь-сентябрь
2014

январь-сентябрь
2014
5. Анализ эффективности реализации программы психолого-педагогического
январь-сентябрь
сопровождения обучающихся с ОВЗ
2014
6. Корректировка дорожной карты реализации направления проекта Программы октябрь 2024
развития
ноябрь-декабрь
7. Прогнозирование развития направления проекта на период до 2029 года
2024
4. Анализ качества реализации ФГОС ОВЗ на уровне ООО.

Участники реализации направления «Психолого -педагогическое сопровождение семей,
обучающихся и детей с ОВЗ»
Члены проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
Курленко Н.Н.
установление причин отклоняющегося поведения детей и подростков, причин
социального неблагополучия семьи, выявление интересов и потребностей,
трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении
обучающихся и своевременное оказание им социальной помощи и поддержки,
выполнение функции посредника между обучающимися и учреждениями,
семьей, специалистами различных социальных служб, ведомств и
административных органов
Александрова Е.С. изучение индивидуальных особенностей, способностей, интересов и
склонностей обучающихся с целью создания оптимальных условий для
обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их
познавательной мотивации и становления учебной самостоятельности,
формирования компетентностей, соответствующих требованиям федерального
государственного образовательного стандарта
Марахина О.В.
психологическая поддержка обучающихся, разработка и реализация
индивидуальных здоровьесберегающих программ, составление психологопедагогических заключений по материалам анкетирования с целью ориентации
педагогического коллектива и родителей (законных представителей) по
проблемам личностного и социального развития обучающихся
Соколова В.Ф.
установление причин отклоняющегося поведения детей и подростков,
социального неблагополучия семьи и своевременное оказание социальной
помощи и поддержки
Федорова Е.Н.
психологическая поддержка обучающихся, разработка и реализация
индивидуальных здоровьесберегающих программ, составление психологопедагогических заключений по материалам анкетирования с целью ориентации
педагогического коллектива и родителей (законных представителей) по
проблемам личностного и социального развития обучающихся
Руководители
Ф. И. О., телефон, электронная почта
проекта:
Григорьева Елена Анатольевна, +79219259675, grigorieva@gimn528.ru
Иноземцева Вероника Георгиевна, 417-20-84,inozemtseva@gimn528.ru
2. Направление «Инклюзивное образование»
Наименование этапа и мероприятия
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка Дорожной карты реализации направления проекта развития
2. Разработка плана рациональной организации учебного процесса
3. Разработка индивидуальных здоровьесберегающих программ
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Сроки
реализации
январь 2020
январь-декабрь
2020
февраль 2020декабрь 2020

4. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального,
регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и
реализацию деятельности ОУ в связи с введением инклюзивного образования и
обучения детей с ограниченными возможностями
5. Участие в семинарах по реализации ФГОС ОВЗ
6. Участие в работе серии семинаров по реализации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся в соответствии с ФГОС по разным видам
заболеваний.
7. Планирование мероприятий по взаимодействию с Пунктом инклюзивного
образования
8. Планирование просветительской и методической работы с педагогами,
специалистами
9. Разработка модели инклюзивного образования
10. Разработка адаптированных образовательных программ в рамках
организации инклюзивного образования
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Реализация адаптированных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, дидактических материалов, научно-методической и практической
деятельности для обучающихся с ОВЗ
2. Проведение проблемных педсоветов, обучающих семинаров для педагогов по
реализации ФГОС ОВЗ
3. Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям),
работникам гимназии по вопросам реализации ФГОС, воспитания, обучения и
коррекции нарушений обучающихся с ОВЗ
4. Организация мониторинговых мероприятий по реализации инклюзивного
образования в рамках ФГОС ОВЗ
5. Информирование родителей (законных представителей) о реализации ФГОС
ОВЗ
6. Реализация образовательных практик с учетом возрастного и деятельностного
подходов (в рамках внеурочной деятельности) детей с ОВЗ:
-краткосрочные метапредметные проекты;
-естественнонаучные практикумы;
-погружения и т.д.
7. Участие в работе постоянно действующих консультаций (в том числе в
дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС ОВЗ
8. Совершенствование форм работы по индивидуально ориентированному
психолого-педагогическому сопровождению инклюзивных обучающихся
9. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов
инклюзивного обучения для детей с ОВЗ
10. Использование электронного кейса службы сопровождения в управлении
качеством инклюзивного образования
11. Реализация модели инклюзивного образования
12. Организация взаимодействия с Пунктом инклюзивного образования

январь-март 2020

февраль 2020декабрь 2020
февраль 2020декабрь 2020
февраль 2020декабрь 2020
январь-март 2020
февраль 2020декабрь 2020
февраль 2020декабрь 2020
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023

январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023
январь 2021декабрь 2023

3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Анализ эффективности реализации модели инклюзивного образования
2. Оценка эффективности реализации индивидуальных образовательных
маршрутов инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
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январь-сентябрь
2024
январь-октябрь
2024

3. Оценка качества организации психолого-педагогического сопровождения
инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ
4. Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений
качеством организации инклюзивного образования
5. Корректировка дорожной карты реализации направления проекта программы
развития
6. Прогнозирование развития направления проекта на период до 2029 года

январь-октябрь
2024
январь-октябрь
2024
октябрь-ноябрь
2024
ноябрь-декабрь
2024

Участники реализации направления «Инклюзивное образование»
Члены проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, участие
в работе школьного психолого-педагогического консилиума с целью выявления
Курленко Н.Н.
детей с ОВЗ
Александрова Е.С. мониторинг учета индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ
оказание теоретической помощи учителю в овладении современными
Марахина О.В.
технологиями в учебно-воспитательном процессе при обучении детей с ОВЗ
Руководители
проекта:

Ф. И. О., телефон, электронная почта
Григорьева Елена Анатольевна, +79219259675, grigorieva@gimn528.ru
Иноземцева Вероника Георгиевна, inozemtseva@gimn528.ru

Источник
Бюджет
ПД

Источники финансирования проекта «Школа помощи»
Объем (тыс. руб.)
1200
150

Результаты реализации проекта (продукты проекта)
1. Электронный кейс службы сопровождения.
2. Методическая модель инклюзивного образования.
3. Электронное приложение к образовательной программе “Контент-2” для детей с ОВЗ.
4. Индивидуальные образовательные маршруты для детей с ОВЗ
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Информационная карта проекта № 3.1 «Школа для учителя»
Повышение профессионального уровня педагогов, расширение форм и
возможностей для их самореализации.
Задачи проекта 1. Создать систему непрерывного совершенствования профессиональных
компетенций педагогов;
2. Обеспечить участие педагогов в профессиональных конкурсах педагогического
мастерства различного уровня (районного, городского, регионального,
всероссийского);
3. Разработать электронный кейс руководителя МО как инструмент повышения
квалификации и управления самообразованием педагогов
4. Обновить электронное приложение по подготовке педагогов к аттестации
"Электронный эксперт портфолио учителя"
В рамках федерального проекта национального проекта «Образование» «Учитель
Актуальность
будущего» актуальной является разработка системы учительского роста, оказание
методической помощи в повышении квалификации педагогов и в подготовке к
участию в профессиональных конкурсах. Расширение форм и возможностей для
самореализации способствует формированию мастерства современного учителя.
Необходимость повышения уровня профессиональной компетентности педагога
обусловлена тем, что учитель – основной потенциал школы, а эффективная работа
педагога – важнейшее условие успешности школы. Проект направлен на
совершенствование кадрового обеспечения школы и предусматривает систему
соответствующих мероприятий на период до 2024 года.
Краткий замысел В результате реализации проекта "Школа для учителя" в гимназии будет
разработана система непрерывного совершенствования профессиональных
проекта
компетенций учителя, новые инструменты управления конкурсным движением
педагогов, система наставничества, обновлен электронный ресурс для подготовки
педагогов к аттестации “Готовимся к аттестации: электронный эксперт портфолио
учителя”.
Сроки
1 января 2020-31 декабря 2024
реализации
проекта
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020),
Этапы
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023),
реализации
проекта
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
Цель проекта

1. Направление «Проектирование системы непрерывного учительского роста»
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка дорожной карты реализации направления
январь 2020
2. Создание перспективного плана повышения квалификации.
февраль-декабрь 2020
3. Создание перспективного плана прохождения аттестации
февраль-декабрь 2020
педагогических работников.
4. Разработка проекта "СНУР" гимназии
февраль-декабрь 2020
5. Разработка структуры электронных кейсов (руководителя МО,
февраль-август 2020
портфолио учителя)
6. Разработка программы обучающих мастер-классов, занятийфевраль-октябрь 2020
погружений, тренингов для педагогов по СНУР
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Непрерывное и планомерное повышение квалификации, в т.ч. на основе январь 2021-декабрь 2023
использования современных цифровых технологий, участие в
профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими
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практиками, привлечение работодателя к дополнительному
профессиональному образованию, в т.ч. стажировок
2. Включение педагогов в национальную систему учительского роста, в
т.ч. внесение изменений в должностные инструкции педагогических
работников, руководителя ОО
3. Вовлечение педагогов в первые три года работы в различные формы
поддержки
4. Организация обучения на дистанционных курсах. Организация участия
учителей в вебинарах по теме проекта
5. Проведение проблемных, методических семинаров, педсоветов (на
уровне школы и района), индивидуальных консультаций в освоении
технологий
6. Участие в профессиональных конкурсах различного уровня по
проблеме инновационной культуры и профессионального мастерства
7. Размещение материалов по инновационной деятельности на сайте
школы и других научно-методических ресурсах в сети Интернет
8. Обновление электронной методической разработки “Готовимся к
аттестации: электронный эксперт портфолио учителя”
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Систематизация и обобщение опыта инновационной деятельности
СНУР педагогического коллектива. Повышение качества школьного
образования. Повышение методологической культуры у учителя
2. Анализ накопленного педагогического опыта. Цикл мастер-классов,
организация и проведение открытых уроков и занятий. Взаимопосещение
уроков и взаимоанализ посещенных занятий
3. Создание банка материалов по инновационной деятельности
4. Корректировка дорожной карты реализации проекта на основе
проведенного анализа
5. Прогнозирование развития направления проекта до 2029 года

январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь-март 2024

январь-март 2024

январь-март 2024
март-октябрь 2024
ноябрь-декабрь 2024

Участники реализации направления
«Проектирование системы непрерывного учительского роста»
Члены
проектной
группы
Кудинова Н.С.
Шапиро К.В.
Хвостова Е. С.
Клименко Н. Г.
Хасина М.М.
Руководители
проекта:

Функционал и ответственность в проекте
методическое сопровождение проекта
научное руководство деятельностью группы
методическое сопровождение проекта
методическое сопровождение проекта
методическое сопровождение проекта
Ф. И. О., телефон, электронная почта
Алексеенко Юлия Гавриловна, 8-906-249-80-31,
alekseenko@gimn528.ru

2. Направление «Конкурсное движение педагогов»
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка дорожной карты реализации направления
январь 2020
2. Разработка Положения фестиваля "Открытых уроков"
февраль-март 2020
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3. Разработка электронного каталога методической документации,
необходимой для участия в профессиональных конкурсах педагогического
мастерства
4. Разработка программы семинаров обучающего характера,
обеспечивающих методическое сопровождение и психологопедагогическую поддержку педагогов-стажистов, участвующих в
конкурсах
5. Разработка проекта "Конкурсные движения педагогов различного
уровня организации (всероссийские, региональные, городские, районные)"
6. Разработка структуры кейса "Методической копилки" с целью обмена
методическим опытом, формирование банка данных педагогических идей
и дальнейшего его использования
7. Разработка модели системы кураторства педагогов-конкурсантов
8. Разработка программы методического сопровождения для кураторов
педагогов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства
9. Разработка программ обучающих семинаров для молодых
специалистов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства
10. Разработка модели индивидуальной системы роста педагога
11. Разработка системы мониторинга реализации направления проекта
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Участие команд педагогов в профессиональном конкурсе "Учитель
будущего"
2. Участие преподавателей в районном конкурсе педагогического
мастерства "Мир в твоих руках"
3. Создание каталога методической документации и его постоянное
обновление и дополнение на информационном портале гимназии
4. Создание электронной базы данных по конкурсам педагогического
мастерства и регулярное ее обновление
5. Проведение обучающих семинаров для молодых специалистов,
участвующих в конкурсной деятельности (не менее двух перед каждым
конкурсом)
6. Проведение обучающих семинаров и мастер-классов для педагоговкураторов (не менее двух, перед каждым конкурсом)
7. Проведение консультаций и семинаров-практик, для педагоговстажистов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства
8. Внедрение в практику работы с педагогическим коллективом модели
индивидуальной системы педагогического роста
9. Внедрение в практику работы методической службы гимназии системы
дистанционных консультаций педагогов
10. Издание методических рекомендаций по разработке системы
кураторства педагогов-конкурсантов и работе с педагогами,
участвующими в конкурсном движении педагогического мастерства,
системы наставничества и работы с молодыми специалистами (одно
издание в год)
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Анализ эффективности реализации программы обучающих семинаров
для педагогов с опытом работы более трех лет, участвующих в
профессиональном конкурсном движении
2. Анализ эффективности реализации программы семинаров для молодых
специалистов, участвующих в конкурсах педагогического мастерства
3. Анализ эффективности системы кураторства педагогов, участвующих в
конкурсах педагогического мастерства
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январь-апрель 2020

март-сентябрь 2020

январь-октябрь 2020
январь-май 2020

январь-апрель 2020
март-сентябрь 2020
март-сентябрь 2020
январь-октябрь 2020
февраль-декабрь 2020
январь-апрель 2021, 2022,
2023
ноябрь, декабрь, январь,
февраль 2021, 2022, 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь-март 2024

январь-март 2024
январь-март 2024

4. Анализ востребованности педагогами системы дистанционных
консультаций методистами гимназии
5. Оценка участия педагогов в профессиональном конкурсном движении
6. Корректировка дорожной карты реализации проекта на основе
проведенного анализа
7. Анализ эффективности реализации и востребованности индивидуальной
модели системы педагогического роста
8. Прогнозирование развития направления проекта до 2029 года

январь-март 2024
январь-март 2024
март-октябрь 2024
март-октябрь 2024
ноябрь-декабрь 2024

Участники реализации направления «Конкурсное движение педагогов»
Члены
проектной
группы
Шапиро К.В.
Клименко Н.Г.
Хвостова Е.С.
Хасина М.М.
Руководители
проекта:

Функционал и ответственность в проекте
научное сопровождение направления проекта
методическое сопровождение направления проекта
методическое сопровождение направления проекта
методическое сопровождение направления проекта
Ф. И. О., телефон, электронная почта
Кудинова Надежда Сергеевна, 8-953-377-62-32, kudinova.n.s@gimn528.ru
Источники финансирования проекта "Школа для учителя"

Наименование
источника
Бюджет

Объем (тыс. руб.)
3200

Результаты реализации проекта (продукты проекта)
1. Электронный кейс методического объединения
2. Обновленная электронная методическая разработка “Готовимся к аттестации: электронный эксперт
портфолио учителя”
3. Дипломанты, призеры и победители профессиональных конкурсов
4. Публикации педагогов в изданиях различного уровня
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Информационная карта проекта № 3.2
«Практика внедрения инновационных продуктов»
Поддержка экспериментальной деятельности педагогического коллектива и
диссеминация опыта разработки инновационных продуктов
1. Обеспечить распространение опыта разработки инновационных продуктов
Задачи проекта
гимназии на различном уровне (в т.ч. ПМОФ)
2. Организовать сетевое взаимодействие образовательных организаций по
внедрению инновационных продуктов гимназии на районном, городском,
региональном и всероссийском уровнях
Гимназия на протяжении последних десяти лет работает в направлении внедрения
Актуальность
инновационных практик использования цифровых технологий в образовательный
процесс. Портфолио инновационной деятельности гимназии №528 составляет
опыт работы в режиме региональной экспериментальной площадки по теме
“Модель высокотехнологичной среды ОУ”, инновационной деятельности в рамках
районной экспериментальной площадки по теме “Организация эффективной
системы электронного документооборота средствами современной
информационно-коммуникационной среды”. Гимназия неоднократно становилась
победителем конкурсов инновационных продуктов, инновационных
образовательных программ. В 2018 году гимназия начала работать в режиме
региональной инновационной площадки по теме “Формирование современной
цифровой образовательной среды образовательной организации”, а в 2019 году
стала победителем конкурсного отбора на получение гранта в форме субсидии на
поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании ведомственной
целевой программы “Развитие современных механизмов и технологий
дошкольного и общего образования подпрограммы “Развитие дошкольного и
общего образования” государственной программы Российской Федерации
“Развитие образования” (Конкурс 2019-02-09 “Инновационные практики
внедрения цифровых технологий в образовательный процесс”). Многолетняя
работа в инновационном режиме позволила сформировать богатейшую коллекцию
инновационных продуктов, для презентации которых необходимо выстроить
систему активных мероприятий
Краткий замысел Будет создана открытая методическая сеть образовательных организаций, система
мастер-классов, семинаров-погружений, демонстрационных занятий,
проекта
направленная на представление инновационных продуктов, разработанных
педагогическим коллективом гимназии; разработана программа стажировки
представителей административных команд, направленная на совершенствование
компетенций руководителей, заместителей руководителей в направлении
внедрения инновационных продуктов в деятельность ОУ; на информационном
портале гимназии появится страница "Библиотека инновационных практик",
содержащая ссылки на инновационные продукты гимназии. По итогам проведения
мастер-классов, семинаров-погружений, демонстрационных занятий, стажировок
будут изданы методические рекомендации по внедрению инновационных
продуктов в практику работы ОУ
Сроки реализации 1 января 2020-31 декабря 2024
проекта
Этапы реализации 1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020),
проекта
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023),
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
Цель проекта

Сроки, этапы и мероприятия реализации проекта
"Практика внедрения инновационных продуктов"
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка дорожной карты реализации направления
январь 2020
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2. Формирование каталога инновационных продуктов для диссеминации на
уровне района, города, региона
3. Разработка формы договора для формирования авторской методической сети
образовательных организаций
4. Разработка модели электронной библиотеки инновационных продуктов
5. Разработка программы мастер-классов по презентации инновационных
продуктов гимназии
6. Разработка серии обучающих занятий по использованию инновационных
продуктов гимназии в других ОО
7. Разработка серии вебинаров по презентации инновационных продуктов
гимназии на уровне города, региона, России
8. Разработка программы стажировки административных команд
образовательных организаций на базе гимназии
9. Разработка серии семинаров-погружений для презентации инновационного
опыта работы гимназии в рамках открытой авторской методической сети
10. Подготовка макета методических рекомендаций по использованию
инновационного продукта в другой образовательной организации
11. Разработка материалов для проведения мониторинга реализации проекта
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Создание электронной библиотеки инновационных продуктов гимназии на
информационном портале гимназии
2. Презентация педагогами опыта инновационной деятельности в рамках
региональных конференций (практика внедрения СПО в ОО, дистанционное
обучение: реалии и перспективы, информационные технологии для новой
школы)
3. Участие гимназии в Петербургском международном образовательном
форуме, конференции "Информационные технологии для новой школы" в
качестве выездной площадки
4. Формирование и поддержка открытой авторской методической сети по
внедрению инновационных продуктов гимназии в других ОО
5. Проведение вебинаров по презентации продуктов инновационной
деятельности гимназии (не менее 2-х в год)
6. Проведение обучающих занятий по использованию инновационных
продуктов в других образовательных организациях (не менее 2-х в год)
7. Проведение мастер-классов по использованию инновационных продуктов в
других образовательных организациях (не менее 2-х в год)
8. Проведение семинаров-погружений по использованию инновационных
продуктов в других образовательных организациях (не менее одного в год)
9. Проведение стажировки административных команд образовательных
организаций на базе гимназии (не менее одной в год)
10. Издание методических рекомендаций по использованию продуктов
инновационной деятельности гимназии в других ОО (не менее одного издания
в год)
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Анализ эффективности реализации программы стажировки
административных команд образовательных организаций
2. Анализ эффективности реализации программ мастер-классов, обучающих
занятий, семинаров-погружений по презентации инновационных продуктов
гимназии
3. Анализ эффективности проведения серии вебинаров
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январь-февраль 2020
январь-февраль 2020
январь-март 2020
март-сентябрь 2020
март-октябрь 2020
сентябрь-ноябрь 2020
сентябрь-декабрь 2020
сентябрь-декабрь 2020
февраль-май 2020
февраль-декабрь 2020
январь-декабрь 2021
январь 2021-декабрь
2023

март 2021, 2022, 2023

январь 2021-декабрь
2023
январь 2021-декабрь
2023
январь 2021-декабрь
2023
январь 2021-декабрь
2023
январь 2021-декабрь
2023
январь 2021-декабрь
2023
январь 2021-декабрь
2023

январь-март 2024
январь-март 2024

январь-март 2024

4. Анализ востребованности методических рекомендаций по использованию
инновационных продуктов гимназии в образовательных организациях
5. Анализ эффективности работы авторской методической сети
6. Оценка удовлетворенности участников методической сети качеством работы
сети по дессиминации опыта и внедрению инновационных продуктов
7. Корректировка дорожной карты реализации проекта на основе проведенного
анализа
8. Прогнозирование развития проекта до 2029 года

Члены проектной
группы
Ненахова Е.Н.

Шапиро К.В.

Коновалов Д.В.

Алекаева С.В.

январь-март 2024
январь-март 2024
январь-март 2024
март-октябрь 2024
ноябрь-декабрь 2024

Участники реализации проекта
«Практика внедрения инновационных продуктов»
Функционал и ответственность в проекте
Разработка плана финансового обеспечения реализации проекта, разработка
программы стажировки административных команд, согласование и
утверждение программ семинаров-погружений, мастер-классов, сценариев
видеороликов
научное сопровождение разработки программы стажировки
административных команд, программ семинаров-погружений, мастерклассов, сценариев видеороликов
техническое сопровождение реализации программы стажировки
административных команд, программ семинаров-погружений, мастерклассов, сценариев видеороликов. Разработка электронной библиотеки
инновационных продуктов
издание методических сборников по итогам реализации программы
стажировки административных команд, программ семинаров-погружений,
мастер-классов, сценариев видеороликов, разработка сценариев обучающих
видеороликов

Руководители проекта: Ф. И. О., телефон, электронная почта
Дорофеева Татьяна Владимировна, 89522497236, dorofeeva@gimn528.ru
Маркина Ирина Владимировна, 89217746615, markina@gimn528.ru

Наименование
источника
Бюджет

Источники финансирования проекта
«Практика внедрения инновационных продуктов»
Объем (тыс. руб.)
500

Результаты реализации проекта (продукты проекта)
1. Система вебинаров
2. Мастер-классы
3. Семинары-погружения
4. Обучающие видеоролики по использованию продуктов инновационной деятельности
5. Электронная библиотека инновационных продуктов
6. Программа стажировки административных команд
7. Открытая методическая сеть образовательных организаций
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Информационная карта проекта № 4.1
«Школа возможностей»
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов обучающихся, воспитание социально-активной личности,
создание системы раннего профессионального самоопределения, профессиональной
ориентации всех обучающихся
Задачи проекта 1. Обеспечить выявление, поддержку и сопровождение талантливых детей
2. Реализовать вариативную модель дополнительного
образования обучающихся
3. Обеспечить внедрение системы профильного обучения
4.Расширить сеть социального партнерства с ВУЗами, СУЗами и предприятиями
города и внедрить систему профориентации обучающихся
5.Обеспечить формирование гражданской и социально-активной позиции
обучающихся
6.Продолжить реализацию системы патриотического воспитания обучающихся
7.Расширить информационно-культурное поле для воспитания обучающихся в
рамках членства в группе школ АШЮ (Ассоциированные школы ЮНЕСКО)
Одной из задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204
Актуальность
является формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся. Работа по этому направлению
должна быть организована всеми службами и структурными подразделениями
гимназии, включая отделение дополнительного образования детей. Актуальный
аспект работы ОДОД - интеграция со всеми направлениями реализации основного
общего образования, в том числе с системой воспитания и социализации
обучающихся. Формирование школьного самоуправления, развитие социального
проектирования и волонтерского движения создают благоприятные условия для
самореализации, самоутверждения, саморазвития обучающего, а деятельность в
рамках ассоциированных школах ЮНЕСКО включает подрастающее поколение в
мировую культурную парадигму
В результате реализации всех направлений данного проекта Программы развития
Краткий
замысел проекта гимназии будет создана эффективная система по выявлению, поддержке и
дальнейшему сопровождению талантливых и одаренных обучающихся,
активизирована эффективная система ранней профориентации и профильного
самоопределения; организовано школьное самоуправление и волонтерское
движение, разработана вариативная модель дополнительного образования детей,
полностью интегрированная в систему общего образования, расширена
деятельность обучающихся по продвижению идеалов ЮНЕСКО
Сроки
1 января 2020-31 декабря 2024
реализации
проекта
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020),
Этапы
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023),
реализации
проекта
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
Цель проекта

1. Направление «Поддержка и сопровождение талантливых детей»
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап-проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка дорожной карты реализации направления программы развития январь 2020
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2. Разработка положений и иных локальных актов, регламентирующих
деятельности гимназии по выявлению и поддержке одаренных, талантливых
обучающихся
3. Разработка системы мероприятий по подготовке обучающихся к участию
во Всероссийской олимпиаде всех уровней
4. Разработка системы мероприятий по подготовке обучающихся к участию
в конкурсах интеллектуальной, творческой, спортивной направленности,
рекомендованных Министерством просвещения РФ
5. Разработка системы мероприятий по подготовке обучающихся к защите
итогового проекта, учебного исследования на уровнях основного общего,
среднего общего образования
6. Подготовка положения об организации ежегодной научно-практической
конференции "В ответственности за будущее"
7. Подготовка проекта обновлений к программе "Резонанс"
8. Разработка структуры страницы электронного кейса классного
руководителя, руководителя МО для учета участия обучающихся в
интеллектуальных конкурсах, Всероссийской олимпиаде школьников
9. Подготовка регламента проведения торжественной церемонии
награждения победителей и призеров олимпиад, игр, соревнований и
конкурсов
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Организация и проведение школьного этапа ВсОШ
2. Реализация системы мероприятий по подготовке обучающихся к
школьному, районному, региональному и заключительному этапу ВсОШ
3. Реализация системы мероприятий по подготовке обучающихся к
олимпиадам и соревнованиям, олимпиадам, конкурсам, рекомендованным
Министерством просвещения РФ
4. Подготовка и проведение школьной торжественной церемонии
награждения победителей и призеров олимпиад, игр, соревнований и
конкурсов "Звездный час"
5. Подготовка и проведение школьной научно-практической конференции
"В ответственности за будущее"
6. Подготовка и проведение школьного этапа Всероссийского конкурса
сочинений
7. Подготовка и проведение ежегодного конкурса чтецов "Живая классика"
8. Подготовка обучающихся к участию в чемпионате World Skyls
9. Публикация лучших проектных и учебно-исследовательских работ
обучающихся в сборнике по итогам ежегодной научно-практической
конференции "В ответственности за будущее"
10. Публикация лучших творческих, научных работ обучающихся в
электронном периодическом издании гимназии "528.ru"
11. Внедрение в систему управления качеством сопровождения одаренных
обучающихся страницы электронного кейса классного руководителя,
руководителя МО для учета участия обучающихся в интеллектуальных
конкурсах, Всероссийской олимпиады школьников
12. Реализация обновленной программы "Резонанс"
13. Реализация системы мероприятий по подготовке обучающихся 9-11
классов к защите индивидуального проекта, исследования
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Анализ эффективности реализации системы мероприятий по подготовке
обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников
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январь-февраль 2020

январь-март 2020
март-декабрь 2020

март-декабрь 2020

март-декабрь 2020
март-декабрь 2020
март-декабрь 2020

март-декабрь 2020

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

декабрь-сентябрь 2024

2. Анализ эффективности реализации системы мероприятий по подготовке
обучающихся к участию в конкурсах, соревнованиях, рекомендованных
Министерством просвещения РФ
3. Анализ эффективности реализации системы мероприятий по подготовке
обучающихся 9-11 классов к защите итогового проекта, исследования
4. Анализ результативности реализации программы "Резонанс"
5. Анализ эффективности функционирования страниц электронного кейса
классного руководителя, руководителя МО, посвященных учету
обучающихся в конкурсах, соревнованиях и т.п.
6. Корректировка дорожной карты реализации проекта на основе
проведенного анализа
7. Прогнозирование дальнейшего развития направления проекта

декабрь-сентябрь 2024

декабрь-сентябрь 2024
декабрь-сентябрь 2024
декабрь-сентябрь 2024

сентябрь-октябрь 2024
декабрь 2024

Участники реализации направления "Поддержка и сопровождение талантливых детей"
Члены
Функционал и ответственность в проекте
проектной
группы
Залюбовский А.А. Работа с документацией по проекту
Работа с документацией по проекту. Организация подготовки обучающихся к
Хасина М.М.
олимпиадам и конкурсам различного уровня
Работа с документацией по проекту. Организация подготовки обучающихся к
Григорьева Е. А. олимпиадам и конкурсам различного уровня
Работа с документацией по проекту. Организация подготовки обучающихся к
Боброва А. В.
олимпиадам и конкурсам различного уровня
Руководители
проекта:

Ф. И. О., телефон, электронная почта
Блинова Юлия Сергеевна, 89219295383, blinova@gimn528.ru

2. Направление "Проектирование вариативной модели дополнительного образования"
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка дорожной карты реализации направления проекта программы январь 2020
развития
2. Разработка вариативной модели дополнительного образования
февраль-апрель 2020
3. Разработка и принятие локальных актов, регламентирующих реализацию апрель-май 2020
вариативной модели дополнительного образования
4. Разработка механизмов интеграции вариативной модели дополнительного июнь-сентябрь 2020
образования в систему общего образования в гимназии
5. Планирование мероприятий для подготовки педагогов к внедрению
август 2020
технологий дистанционного обучения в содержание дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ ОДОД
6. Разработка программы обучающих занятий для педагогов ОДОД по
август-сентябрь 2020
работе с электронным приложением "Контент"
7. Разработка программы обучающих занятий для педагогов ОДОД по
май 2020-июнь 2020
работе с электронными курсами в Google Класс
8. Корректировка программ ОДОД для возможности организации
сентябрь-декабрь 2020
дистанционного сопровождения на базе электронного ресурса "Контент",
электронных курсов в Google Классе
9. Разработка сценарием, положения для проведения мероприятий,
январь-апрель 2020
направленных на выявление и поддержку талантливых детей по
направленностям деятельности ОДОД
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10. Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
январь-декабрь 2020
программ ОДОД по всем направленностям деятельности структурного
подразделения, направленных на интеграцию основного и дополнительного
образования
11. Разработка материалов для проведения мониторинга реализации проекта ноябрь-декабрь 2020
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Реализация вариативной модели дополнительного образования
2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ с применением технологий дистанционного обучения
3. Реализация программы обучения педагогов ОДОД по работе с
электронным приложением к образовательной программе "Контент"
4. Реализация программы обучения педагогов ОДОД по работе с
электронными курсами в системе Google Класс

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

октябрь-ноябрь 2021,
2022, 2023
октябрь-ноябрь 2021,
6. Проведение спортивного соревнования "Мама, папа, я- спортивная семья"
2022, 2023
7. Проведение юношеского турнира "Мистер-528"
февраль 2021, 2022, 2023
8. Проведение конкурса "Мисс-528"
март 2021, 2022, 2023
9. Проведение конкурсов рисунков, конкурсов чтецов
апреле 2021, 2022, 2023
10. Проведение церемонии торжественного награждения "Звездный час"
май 2021, 2022, 2023
11. Реализация дополнительных общеразвивающих программ ОДОД по
сентябрь 2021-декабрь
всем направленностям деятельности структурного подразделения,
2023
направленных на интеграцию основного и дополнительного образования
12. Участие педагогов ОДОД в организации школьного самоуправления,
январь 2021-декабрь 2023
волонтерского движения
13. Участие ОДОД в подготовке, организации и проведении традиционных январь 2021-декабрь 2023
мероприятий гимназии (Дня учителя, Нового года, Дней открытых дверей и
т.д.)
14. Обеспечение участия учащихся объединений ОДОД в мероприятиях
январь 2021-декабрь 2023
патриотической направленности
15. Разработка разделов электронного приложения к образовательной
январь 2021-декабрь 2023
программе "Контент" для дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ ОДОД
16. Разработка электронных курсов в Google Класс для реализации
январь 2021-декабрь 2023
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ОДОД
17. Модернизация электронного кейса ОДОД для управления качеством
январь 2021-декабрь 2023
дополнительного образования детей и интеграции основного и
дополнительного образования
18. Проведение мониторинга реализации направления
май 2021 (ежегодно)
5. Проведение вокального проекта "Голос. Дети-528"

3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Анализ эффективности реализации обновленных программ ОДОД с
применением технологий дистанционного образования
2. Оценка удовлетворенности учащихся в ОДОД качеством образования с
применением технологий дистанционного обучения
3. Анализ эффективности проведения мероприятий на выявление и
поддержку талантливых детей по направленностям деятельности ОДОД
4. Корректировка дорожной карты реализации проекта на основе
проведенного анализа
5. Прогнозирование развития направления проекта до 2029 года
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январь-март 2024
январь-март 2024
январь-март 2024
март-октябрь 2024
ноябрь-декабрь 2024

Участники реализации направления «Проектирование вариативной модели дополнительного
образования»
Члены
проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
Контроль реализаций новых и скорректированных программ. Анализ
эффективности реализаций программ ОДОД. Оценка удовлетворённости учащихся.
Боброва А.В.
Корректировка дорожной карты и прогнозирование развитие проекта до 2029 года
Проектирование и проведение мероприятий, направленных на выявление и
поддержку талантливых детей по направленностям деятельности ОДОД. Анализ
Демидова Ю.А.
эффективности проведения мероприятий
Корректировка программ ОДОД. Разработка новых программ ОДОД, направленных
на интеграцию общего и дополнительного образования, выявление и поддержку
Липская А.В.
одаренных, талантливых обучающихся
Руководители
Ф. И. О., телефон, электронная почта
проекта:
Боброва А.В.
Боброва Арина Владимировна, 89650939946,bobrova@gimn528.ru
3. Направление «Внедрение системы профильного обучения»
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка дорожной карты реализации направления
январь 2020
2. Разработка и принятие документов, регламентирующих организацию
февраль-май 2020
системы профильного обучения
3. Разработка материалов для проведения мониторинга реализации проекта февраль-август 2020
4. Разработка системы профориентационной диагностики, направленной на февраль-август 2020
определение профиля обучения и конструирования индивидуальных
учебных планов обучающихся
5. Разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности с целью
февраль-август 2020
обеспечения ранней профориентации для обучающихся начальной,
основной школы
6. Разработка страницы в электронном кейсе классного руководителя,
февраль-декабрь 2020
посвященной профориентационной работе и профильному обучению
7. Разработка программ курсов внеурочной деятельности, направленных на февраль-декабрь 2020
поддержку реализации профильного обучения на уровне среднего общего
образования
8. Разработка программы классных часов-погружений в профессию для
февраль-апрель 2020
обучающихся 1-11 классов
9. Разработка программы профессиональных тренингов и проб для
февраль-декабрь 2020
обучающихся 8-11 классов
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Участие в профориентационном проекте "Проектория"
январь 2021-декабь 2023
2. Участие в профориентационном проекте "Билет в будущее"
январь 2021-декабь 2023
3. Управление качеством профориентационной работы с использованием
январь 2021-декабь 2023
раздела "Профориентация" электронного кейса классного руководителя
4. Реализация программ курсов внеурочной деятельности, направленных на январь 2021-декабь 2023
поддержку реализации профильного обучения на уровне среднего общего
образования
5. Реализация программы классных часов-погружений в профессию для
январь 2021-декабь 2023
обучающихся 1-11 классов
96

6. Реализация программы профессиональных тренингов и проб для
обучающихся 8-11 классов
7. Организация профориентационой диагностики обучающихся,
направленной на определение профиля обучения на уровне среднего общего
образования
8. Комплектование профилей обучения по итогам проведенной
профориентационной диагностики
9. Реализация программы профессиональных тренингов и проб для
обучающихся 8-11 классов
10. Организация профильного обучения на уровне среднего общего
образования, в том числе по индивидуальным учебным планам
11. Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, обеспечивающих процесс ранней профориентации и профильного
самоуправления
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Оценка эффективности реализации программ курсов внеурочной
деятельности
2. Оценка эффективности реализации программ профессиональных
тренингов
3. Анализ удовлетворенности обучающихся качеством профориентационной
работы
4. Анализ трудоустройства выпускников
5. Внесение изменений в дорожную карту реализации направления
Программы развития гимназии
6. Анализ востребованности профилей обучения на уровне среднего общего
образования
7. Прогнозирование развития направления проекта на период до 2029 года

январь 2021-декабь 2023
январь 2021-декабь 2023

январь 2021-декабь 2023
январь 2021-декабь 2023
январь 2021-декабь 2023
январь 2021-декабь 2023

январь-май 2024
январь-май 2024
январь-май 2024
июнь-август 2024
сентябрь-ноябрь 2024
октябрь-декабрь 2024
ноябрь-декабрь 2024

Участники реализации направления "Внедрение системы профильного обучения"
Члены
проектной
группы

Функционал и ответственность в проекте

формирование учебного плана, обеспечивающего профильное обучение на уровне
среднего общего образования, участие в реализации программы классных часовЗалюбовский А.А.
погружений в профессию, подготовке материалов для проведения
профориентационной диагностики
участие в разработке программ внеурочной деятельности, классных часовХасина М.М.
погружений в профессию
участие в разработке программ внеурочной деятельности, классных часовГригорьева Е. А.
погружений в профессию
разработка дополнительных общеобразовательных обшеразвивающих программ,
Боброва А. В.
обеспечивающих процесс ранней профориентации и профильного самоуправления
Руководители
проекта:

Ф. И. О., телефон, электронная почта
Цыбулька Светлана Александровна, +79217941912, tsybulka@gimn528.ru

4. Направление «Расширение сети социального партнерства с ВУЗами, СУЗами и
предприятиями города и внедрение системы профориентации обучающихся»
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка дорожной карты реализации направления проекта Программы январь-февраль 2020
развития
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2. Разработка и принятие документов, регламентирующих выполнение
проекта (приказы, формирование рабочих групп, планирование работы над
проектом)
3. Разработка положений, иных локальных актов, регламентирующих
сетевое взаимодействие гимназии с ВУЗами, СУЗами
4. Разработка структуры договора о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве с ВУЗами, СУЗами, предприятиями Невского района и
города в направлении ранней профориентации и профильного обучения
5. Разработка плана совместных мероприятий с ВУЗами, СУЗами,
предприятиями Невского района и города по формированию системы
наставничества
6. Разработка программы профессионального наставничества для
обучающихся гимназии со стороны специалистов предприятий Невского
района и города
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Организация сетевого взаимодействия с ВУЗами и СУЗами по
направлению ранней профориентации обучающихся и профильного
самоопределения
2. Посещение мероприятий в рамках "Дней открытых дверей"
организованных ВУЗами и СУЗами
3. Реализация программы профессионального наставничества в рамках
сетевого взаимодействия гимназии и предприятий Невского района и города
4. Проведение уроков профессионального ориентирования с приглашением
специалистов предприятий Невского района, представителей ВУЗов и
СУЗов (не менее 4 в год для обучающихся начального общего, основного
общего, среднего общего образования)
5. Посещение предприятий Невского района и города в рамках реализации
программ профессионального наставничества (не менее 2 экскурсий в год)
3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Оценка эффективности реализации программы профессионального
наставничества
2. Оценка эффективности сетевого взаимодействия гимназии с
предприятиями Невского района и города, ВУЗами и СУЗами
3. Анализ удовлетворенности обучающихся и их родителей (законных
представителей) качеством профориентационной работы
4. Анализ трудоустройства выпускников
5. Внесение изменений в дорожную карту реализации направления
программы развития гимназии
6. Прогнозирование развития направления проекта на период до 2029 года

январь-февраль 2020

февраль-март 2020
март-май 2020

июнь-сентябрь 2020

сентябрь-декабрь 2020

январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023

январь-май 2024
январь-май 2024
январь-май 2024
июнь-август 2024
сентябрь-ноябрь 2024
ноябрь-декабрь 2024

Участники реализации направления "Расширение сети социального партнерства с ВУЗами,
СУЗами и предприятиями города и внедрение системы профориентации обучающихся"
Члены
проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
подготовка приказов, работа с расписанием, участие в разработке программы
профессионального наставничества, плана сетевого взаимодействия и
Залюбовский А.А. сотрудничества гимназии с ВУЗами и СУЗами
подготовка приказов, работа с расписанием, участие в разработке программы
профессионального наставничества, плана сетевого взаимодействия и
Григорьева Е. А. сотрудничества гимназии с ВУЗами и СУЗами
Руководители
Ф. И. О., телефон, электронная почта
проекта:
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Цыбулька С.А., +79217941912, tsybulka@gimn528.ru

5. Направление «Ученическое самоуправление и волонтерское движение»
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
1. Разработка дорожной карты реализации направления
январь 2020
2. Разработка модели системы ученического самоуправления и
февраль-апрель 2020
волонтерского движения гимназии
3. Корректировка локальных актов, разработка Положений о деятельности
май 2020
РДШ, ученического самоуправления, волонтерских отрядов, отрядов
ЮИДД, ДЮП
4. Разработка и утверждение планов реализации деятельности ученического июнь-июль 2020
самоуправления и волонтерского движения
5. Формирование сетевого сообщества обучающихся на основе iStudent
август 2020
6. Оборудование помещения для проведения заседаний ученического
сентябрь 2020
самоуправления и волонтерского движения
7. Разработка и утверждение плана социального партнерства
октябрь-ноябрь 2020
(взаимодействие с НКО, общественными объединениями, движениями,
учреждениями культуры, образования, молодежной политики и спорта)
8. Разработка материалов для проведения мониторинга реализации проекта февраль-декабрь 2020
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
1. Реализация мероприятий и акций, направленных на вовлечение
обучающихся в волонтерскую деятельность
2. Формирование состава участников актива РДШ, волонтерских отрядов,
ЮИДД, ДЮП, проведение выборов обучающихся в состав актива
ученического самоуправления
3. Проведение школы волонтера, школы актива "Лидер"
4. Организация мероприятий и акций, направленных на формирование
позитивного образа волонтерской деятельности
5. Организация и проведение торжественных мероприятий и акций,
разработка и реализация социальных проектов, посвященных Дню
Конституции Российской Федерации, Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г., Дню памяти жертв блокады
Ленинграда, Международному Дню волонтера, Всемирному Дню Земли,
Всероссийской весенней недели добра, Дню ученического самоуправления
гимназии
6. Организация конкурсов на выявление лучших социальных проектов в
области волонтерства
7. Обеспечение информационной открытости волонтерской деятельности и
ученического самоуправления на официальном сайте гимназии, в
социальных сетях
8. Формирование и актуализация базы данных с информацией об участниках
ученического самоуправления и волонтерского движения
9. Поддержка эвент-волонтерства (событийного волонтерства)
10. Привлечение участников ученического самоуправления и волонтерских
отрядов к издательской деятельности гимназии
11. Проведение мониторинга реализации направления
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январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь, апрель 2021,
2022, 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023

ноябрь 2021, 2022, 2023
январь 2021-декабрь 2023

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
май 2021, 2022, 2023

3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
1. Анализ количественных показателей состава РДШ, волонтерских отрядов, январь-март 2024
ЮИДД, ДЮП
2. Анализ количественных и качественных показателей мероприятий и
январь-март 2024
акций
3. Анализ эффективности реализации социальных проектов
январь-март 2024
4. Анализ уровня информационной открытости волонтерской деятельности и январь-март 2024
ученического самоуправления
5. Анализ участия обучающихся в издательской деятельности гимназии
январь-март 2024
6. Оценка удовлетворенности участников образовательных отношений
январь-март 2024
качеством волонтерской деятельности и ученического самоуправления
7. Корректировка дорожной карты реализации проекта на основе
март-октябрь 2024
проведенного анализа
8. Прогнозирование развития направления проекта до 2029 года
ноябрь-декабрь 2024
Участники реализации направления "Ученическое самоуправление и волонтерское движение"
Члены
проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
Вовлечение обучающихся с ОВЗ в деятельность ученического самоуправления,
Григорьева Е. А. волонтерского движения
Подготовка сценариев мероприятий, акций, оформление помещений гимназии к
мероприятиям, публикация информации о реализации направления на сайте
гимназии, в сетевом сообществе, в социальных сетях, участие в организации работы
Боброва А. В.
ученического самоуправления, волонтерского движения
Вовлечение обучающихся с девиантным поведением в деятельность ученического
Соколова В. Ф.
самоуправления, волонтерского движения
Психолого-педагогическое сопровождение организации ученического
Марахина О. В.
самоуправления, волонтерского движения
Руководитель
Ф. И. О., телефон, электронная почта
проекта:
Тимошенко А.О.

Тимошенко Алексей Олегович, 89142147781, aleksej.timoshenko@inbox.ru

6. Направление «Продвижение идеалов ЮНЕСКО»
Наименование этапа и мероприятия
Сроки реализации
1-й этап - проектировочный (январь-декабрь 2020)
Разработка и утверждение документов, регламентирующих работу по
январь-февраль 2020
проекту (приказы, формирование рабочей группы, планирование работы)
Разработка курса лекционных и интерактивных занятий для обучающихся
январь-апрель 2020
всех ступеней с целью знакомства с деятельностью ЮНЕСКО.
Разработка модели мониторинга для оценки эффективности реализации
январь-сентябрь 2020
направления проекта программы развития гимназии
Организация работы по вовлечению в проект обучающихся всех уровней
январь-декабрь 2020
образования
Планирования участия в мероприятиях, адресованных школам АШЮ
январь 2020-январь 2024
региона Балтика-Север
2-й этап - деятельностный (январь 2021-декабрь 2023)
Участие в Региональном фестивале "КТО (культура, образование, традиции) ноябрь 2021-декабрь
для обучающихся 5-11 классов.
2023
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Реализация курса лекционных и интерактивных занятий для обучающихся
всех ступеней с целью знакомства с деятельностью ЮНЕСКО.
Участие в дистанционной "Олимпиаде по истории Санкт-Петербурга",
организатор - СПб АППО
Участие в региональной олимпиаде "Гиды-переводчики".
Участие в региональном фестивале социальных проектов "Миссия
сохранить". Организатор - КГИОП СПб
Участие в региональном фестивале педагогического творчества "Декада
педагогического мастерства для учителей школ АШЮ"
Участие в региональной конференции "Ты всех прекрасней, Петербург!" для
школ АШЮ.
Участие во Всероссийском заочном литературном конкурсе на английском
языке "Bookworm" для школ АШЮ
Участие в региональном конкурсе песни на иностранном языке "Консонанс".
Участие в региональном конкурсе инсценированной песни на иностранном
языке "Поющий мир".
Организация и проведение секции ЮНЕСКО в рамках школьной научнопрактической конференции "В ответственности за будущее"
Организация выставки плакатной живописи для обучающихся 1-11 классов
"Их охраняет ЮНЕСКО"

январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
январь 2021-декабрь 2023
апрель 2021, 2022, 2023
февраль 2021, 2022, 2023
февраль 2021, 2022, 2023
октябрь 2021-декабрь
2023
март 2021, 2022, 2023
февраль 2021, 2022, 2023
февраль 2021, 2022, 2023

3-й этап - аналитический (январь-декабрь 2024)
Анализ эффективности выполнения проекта
январь-сентябрь 2024
Анализ эффективности участия обучающихся гимназии в мероприятиях,
январь-сентябрь 2024
предназначенных для школ АШЮ региона Балтика-Север.
Анализ качества организации мероприятий, инициированных гимназией в
январь-сентябрь 2024
рамках АШЮ
Анализ эффективности участия обучающихся гимназии №528 в
январь-сентябрь 2024
мероприятиях для школ АШЮ
Внесение изменений в дорожную карту реализации направления проекта
сентябрь-декабрь 2024
Прогнозирование развития направления проекта на период до 2029 года
ноябрь-декабрь 2024
Участники реализации направления «Продвижение идеалов ЮНЕСКО»
Члены
проектной
Функционал и ответственность в проекте
группы
Залюбовский А.А. работа с документацией по проекту
Григорьева Е. А. работа с документацией по проекту
Боброва А. В.
организация участия обучающихся и педагогов в мероприятиях для школ АШЮ
Руководители
проекта:

Ф. И. О., телефон, электронная почта
Хасина Марина Моисеевна, 89214195595, khasina@gimn528.ru
Источники финансирования проекта «Школа возможностей»

Наименование
источника
Бюджет

Объем (тыс. руб.)
800

Результаты реализации проекта (продукты проекта)
1. Обновленная инновационная программа «Резонанс»
2. Призеры и победители олимпиад, фестивалей, конкурсов различных уровней
3. Торжественная церемония “Звездный час”
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4. Школьная научно-практическая конференция “В ответственности за будущее”
5. Сборники статей обучающих по итогам научно-практической конференции “В ответственности за
будущее”
6. Публикации обучающихся в электронной газете “528.ru”
7. Реализованная вариативная модель дополнительного образования обучающихся
8. Классы с профильным направлением обучения
9. Реализованная система профессиональной ориентации и социальное партнерство ВУЗами, СУЗами и
предприятиями города
10. Совет обучающихся
11. Школьное волонтерское движение
12. Мероприятия в рамках АШЮ
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