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1. Паспорт Программы развития ОУ 
Программы развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 483 с углубленным изучением информатики 

Выборгского района Санкт-Петербурга на 2020 – 2024 годы  
 

Статус 

программы 

развития 

Локальный нормативный акт. Программа развития Государственного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 483 с углубленным изучением информатики Выборгского 

района Санкт-Петербурга с 01.01.2020 по 31.12.2024 год (далее – 

Программа) «Качество образования как решающий фактор жизни 

школы» 

Основания для 

разработки 

программы 

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 в 

части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование». 

Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом 

Совета при президенте РФ, протокол от 03.09.2018 №10)  

Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации 

Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом 

заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в 

Санкт-Петербурге от 24.05.2019 №4) 

Цели 

программы 

1. Развитие школы на основе системно-деятельностного подхода в 

обучении и воспитании, способной обеспечить каждому 

обучающемуся высокое качество образования адекватное 

социальным и экономическим потребностям общества, 

воспитание гармоничной духовно-нравственной, инициативной, 

творческой личности в комфортной информационно-

образовательной среде. 

2. Эффективное выполнение государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства и удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательной деятельности.  

3. Обеспечение условий для устойчивого развития ГБОУ школа 

№ 483 Выборгского района Санкт-Петербурга в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения 

нового качества образования.  

Направления и 

задачи 

программы 

В системе управления ОУ: 

 Обеспечение организационных и методических условий для 

развития профессиональной компетентности, повышение 

квалификации педагогических работников. 

 Обеспечение условий для углубленного изучения информатики, 
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расширенного изучения математики и иностранных языков 

учащимися.  

 Формирование комфортной, здоровьесберегающей 

образовательной среды, способствующей привитию культуры 

здорового образа жизни.  

 Развитие системы государственно-общественного управления 

школой. 

В организации образовательного процесса: 

 Повышение качества и доступности образования, достижение 

учащимися углубленного уровня образования по информатике, 

расширенного изучения иностранных языков, математики и 

базового по всем предметам учебного плана.  

 Развитие исследовательских и коммуникативных 

компетентностей и творческих способностей учащихся школы.  

 Развитие личностных интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей 

в учебном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном 

образовании.  

 Совершенствование воспитательной работы с целью 

эффективной социализации обучающихся, усиления роли 

гражданско-патриотического воспитания, формирования 

традиционных ценностей и нравственных норм. 

В расширении сетевого взаимодействия, партнерских отношений: 

 Усиление взаимодействия с семьями учащихся в процессе 

создания социальной среды развития, активизации позиции 

родителей как участников образовательного процесса. 

 Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей. 

 Установление партнерских отношений с образовательными 

учреждениями района для проведения общих мероприятий для 

учащихся. 

 Формирование партнерских отношений с культурными 

учреждениями района и города, общественными и 

коммерческими организациями, заинтересованных в развитии 

школы. 

В обновлении материально-технической базы: 

 обновление компьютерного оборудования трех учебных классов 

информатики, десяти учебных кабинетов, библиотеки, актового и 

информационного залов; 

 замена мебели в информационном зале; 

 ремонт 10 учебных помещений; 

 ремонт рекреации первого этажа. 

 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 3 этапа, соответствующих учебным годам в 

период с 2020 по 2024 год.  

1 этап - 2020-2021- подготовительный (организационный) 

Формирование необходимой нормативно-правовой базы, подготовка 
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социальных условий реализации и финансирования программы 

развития в школе, обучение кадров, изучение инновационных 

управленческих технологий. Привлечение к реализации программы 

развития ведущих специалистов и творческих групп, внешних 

партнеров, заинтересованных в развитии школы, разработка 

механизма комплексного взаимодействия с образовательными и 

культурными учреждениями района и города, общественными и 

коммерческими организациями, государственными структурами.  

2 этап - 2021-2023 – основной (внедренческий) 

Деятельность по ключевым направлениям реализации Программы 

развития: реализация проектов программы; внедрение действенных 

механизмов развития школы, промежуточный контроль реализации 

программы, предъявление промежуточных результатов.  

3 этап 2023-2024 заключительный (аналитический) 

Информационно-аналитическая деятельность. Сбор и оценка 

материалов, сопоставление показателей ОУ за период до и после 

реализации программы развития, анализ воздействия инновационных 

технологий, выявление отрицательных и положительных тенденций 

реализации программы развития. Подведение итогов, осмысление 

результатов реализации программы развития и оценка её 

эффективности на основе критериев мониторинга системы оценки 

качества образования. Тиражирование накопленного опыта; 

выявление инновационного потенциала дальнейшего развития 

школы; постановка задач нового уровня. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

ключевые 

показатели 

реализации 

программы 

В системе управления:  
- в школе будет действовать обновленная система управления с 

учетом современного законодательства и тенденций развития 

управленческой науки;  

- нормативно-правовая и методическая база школы будет 

соответствовать действующему законодательству и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы; 

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений 

школы; 

- в школе будут улучшаться условия, обеспечивающие углубленное 

изучение учащимися информатики, расширенное изучение 

математики, иностранных языков; 

-в школе будет работать Программа развития комфортной, 

здоровьесберегающей образовательной среды, способствующей 

привитию культуры здорового образа жизни.  

- 25 % школьников будут вовлечены в систему государственно-

общественного управления школой; 

 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации по современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 

инновационным технологиям;  



6 

 

- не менее 50 % педагогов будет использовать в своей работе 

современные образовательные технологии;  

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в 

том числе электронных и т.д.).  

В организации образовательного процесса:  

- не менее 70% учащихся будет принимать участие в олимпиадах и 

конкурсах различной направленности; 

- не менее 5% школьников будет обучаться по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с 

личностными склонностями и интересами, в том числе с 

использованием дистанционных форм и ресурсов образовательных 

сетей;  

- 50 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе 

внутришкольного дополнительного образования;  

- 60 % учащихся школы будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность;  

- в школе будет работать Программа поддержки талантливых детей 

(по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития);  

В расширении сетевого взаимодействия, партнерских 

отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со школой 

(через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.);  

- не менее 2-4 партнеров социума (образовательных и культурных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

общественных и коммерческих организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы.  

В обновлении материально-технической базы: 

 Оснащение компьютерной техникой десяти учебных кабинетов, 

информационного и актового залов, библиотеки.  

 Замена устаревшего оборудования трёх учебных классов 

информатики, мебели в информационном зале. 

 Будут отремонтированы десять классных помещений, рекреации 

первого этажа. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

Ежегодный мониторинг реализации Программы.  

Отчеты о реализации этапов и отдельных проектов Программы на 

Педагогических советах. 

Публичный отчет по итогам реализации программы на сайте школы.  

ФИО, 

должность, 

Кучерова Александра Геннадьевна, директор ГБОУ школа № 483 

Выборгского района Санкт-Петербурга.  
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телефон 

руководителя 

программы 

телефон 417-36-60 

факс: 417-64-32.  

е-mail: info.sch483@obr.gov.spb.ru 

Объем и 

источники 

финансирования 

 Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – 75010847.38 руб.; 

 доходы от развития системы платных дополнительных 

образовательных услуг-1021600,00 руб.;  

 дополнительные средства (спонсорские средства, добровольные 

пожертвования). 

Сайт ОУ  http://school483.ru 

 

Приказ об 

утверждении 

программы 

Приказ от 25 декабря 2019г. № 73 

 

  

mailto:info.sch483@obr.gov.spb.ru
http://school483.ru/
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2. Пояснительная записка 

(Анализ потенциала развития ОУ) 

1. Результаты реализации предыдущей Программы развития -- проблемы, цель и 

задачи Программы и степень их выполнения  

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга на 2020-2024 год (далее Программа) была разработана в соответствии с 

Национальным проектом «Образование» и являлась логическим продолжением 

предыдущей программы развития школы. Программа разрабатывалась в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является управленческим документом. 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития школы 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. Программа как проект перспективного развития школы 

призвана обеспечить согласно национальному проекту реализацию четырёх основных 

направлений развития системы образования: обновление его содержания, создание 

необходимой современной инфраструктуры, подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их переподготовка и повышение квалификации, а также 

создание наиболее эффективных механизмов управления этой сферой: 

 условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии 

со стратегией развития российского образования и достижения нового качества 

образования (качество образования рассматривается как категория, 

непосредственно предопределяемая качеством работы учителя); 

 разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной 

практики школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и создание 

целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО; 

 эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения школы для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы был положен современный программно-

проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 

администрации и творческие инициативы сотрудников. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования 

в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям 

явилось повышение эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества 

качеством образования, укрепление здоровья учащихся, формирование здорового образа 

жизни через все основные компоненты основной образовательной программы школьного 

образования. 

Предыдущая программа развития охватывала периоды 2016-2020 годы.  
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Ключевой идеей программы являлась идея развития. Программа исходила из 

необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с 

корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований 

компетентностного подхода и современной социокультурной ситуации. В программе 

развития были отражены приоритеты региональной образовательной политики, что 

учтено при проектировании содержания программы через:  

 соблюдение принципов гуманизации образования;  

 учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов;  

 обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую и 

общеевропейскую образовательные системы;  

 учет ожиданий различных социальных групп населения;  

 создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и 

учащихся. 

Разработка программы развития школы была осуществлена исходя из понимания 

того, что развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен 

многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении 

некоего временного периода. Факторы различаются по происхождению, направленности и 

периодичности действия, степени и характеру. Цели и задачи, которые ставила школа 

перед собой в виду влияния этих факторов,  могут быть достигнуты.  

Предполагалось, что в процессе реализации программы развития, в школе могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, 

появление которых предполагалось отслеживать в период осуществления программы 

развития и фиксировать при управленческом анализе.  

С учетом всего сказанного выше программа предусматривала проработку 

ценностно-целевого блока и определение ключевых направлений развития 

образовательной системы школы, которые в дальнейшем были конкретизированы в 

инициативных проектах, разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы 

и годовых планах развития школы. 

Направления реализации предыдущей программы развития 

Особую роль в реализации стратегических направлений играли: 

1. Развитие информационной инфраструктуры школы; 

2. Оптимизация системы управления школой. 

№ 

п/п 

Название 

направления 

Деятельность Выполнение 

1. «Переход на 

новые 

стандарты» 

Создание комплекса организационно-

методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих успешный переход 

ОУ на освоение Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования 

второго поколения.  

Разработка системы учебно-методического 

обеспечения реализации стандартов второго 

поколения.  

Создание системы психолого-педагогического 

сопровождения реализации новых стандартов.  

Создание системы оценки образовательных 

достижений учащихся предусмотренных 

новыми образовательными стандартами. 

Выполнено 

2. «Здоровье» Разработка и внедрение организационно- Выполнено 
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педагогических мероприятий по 

валеологическому обеспечению школы; 

Создание условий жизнедеятельности школы, 

адекватных образовательному процессу и 

наиболее благоприятных для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышение 

уровня здоровья учащихся.  

Разработка и реализация системы 

здоровьеформирующих мероприятий, 

обеспечивающих получение образования без 

потерь здоровья; Проведение городских 

семинаров, мастер-классов по 

здоровьесбережению. 

3. «Современные 

педагогически

е технологии в 

образовательн

ом процессе» 

Обеспечение внедрения в образовательный 

процесс инновационных педагогических 

технологий, направленных на достижение 

результатов, отвечающих целям развития 

личности учащихся.  

Обеспечение условий для самореализации 

учащихся и учителей.  

Стимулирование творческой активности 

учителя и ученика.  

Знакомство педагогов школы с современными 

педагогическими технологиями и возможностью 

их использования в образовательном процессе.  

Создание условий для успешной инновационной 

деятельности педагогов школы.  

Организация научно-методического, 

психологического сопровождения и ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности.  

Разработка системы стимулирования педагогов, 

занимающихся инновационной и 

исследовательской деятельностью. 

Выполнено 

4. «Совершенств

ование форм и 

методов 

работы с 

одаренными 

детьми» 

Работа по направлению призвана обеспечить 

формирование и развитие интересов и 

способностей детей; особую роль играет кросс-

возрастной аспект.  

Деятельность осуществляется преимущественно 

в основной школе и имеет предметно-

ориентированную направленность и 

подразумевает организацию особой системы 

работы учителей с группой учащихся, имеющих 

значительный потенциал в определенной 

области знаний.  

Работа с группой организуется учителем с 

учетом расширения объема изучаемого 

материала, изменения форм и методов 

взаимодействия с детьми. Ежегодно в конце 

учебного года в школе предполагается 

проводить специальные церемонии по 

выявлению достижений учащихся. 

Выполнено 

5. «Сотрудничес Создание творческих групп учителей и Выполнено 
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тво» учащихся через определение:  

-набора ресурсов (временных, 

организационных, материальных и иных), 

необходимых для осуществления новых форм 

деятельности;  

-перечня форм рефлексии (анализа) как всего 

комплекса работы, так и отдельных проектов. 

6. «Развитие 

информацион

ной среды 

школы» 

Предусматривает расширение сфер 

использования ИКТ в школе. В школе 

осуществляется ведение уроков информатики 

согласно учебного плана и занятия по 

программам дополнительного образования 

детей; организуется компьютерная поддержка 

преподавания общеобразовательных предметов. 

Учитель информатики проводит обучение 

педагогов приемам и методикам работы со 

средствами ИКТ. В период реализации 

программы будет осуществляться закупка новой 

компьютерной техники и технических средств 

обучения.  

Будет продолжена работа по 

совершенствованию сайта школы.  

Разработка и внедрение механизмов 

информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы. 

Повышение информационной культуры 

педагогов и учащихся школы.  

Создание условий, обеспечивающих 

целенаправленную подготовку педагогов и 

учащихся в области получения, переработки и 

использования информации.  

Использование информационных систем для 

повышения эффективности управленческих 

решений.  

Широкое внедрение современных 

информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы.  

Обновление программного и технического 

обеспечения компьютерных классов.  

Введение электронного журнала и дневника. 

Выполнено 

7. «Организация 

обучения 

педагогов для 

поддержки 

перспективны

х направлений 

работы 

школы» 

В ОУ предполагается целенаправленная работа 

по повышению квалификации педагогов.  

Повышение уровня теоретической подготовки 

педагогов в области философии педагогики, 

теории и методики преподавания предметов, 

современных педагогических технологий;  

Организация профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педагогов с целью 

повышения их профессиональной 

компетентности и обеспечения занятости при 

высвобождении из-за сокращения количества 

учащихся;  

Выполнено 
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Разработка системы конкурсов, презентаций, 

методических недель и т.д., позволяющих 

реализовать творческий потенциал педагогов. 

8. «Социальное 

партнерство» 

Расширение системы социального 

взаимодействия школы в рамках 

«образовательного округа».  

Разработка системы информирования населения 

о школе, ее достижениях и преимуществах. 

Публикация ежегодного информационного 

доклада школы об итогах учебного года и его 

представление родителям учащихся. 

Совершенствование содержания сайта школы в 

Интернет и поддержание его актуальности. 

Специализированные акции для поддержки 

имиджа ОУ (публикации статей о школе в 

газетах и журналах). 

Проведение экспозиций детских творческих 

работ. 

Привлечение партнеров. 

Выполнено 

9. «Совершенств

ование 

структуры и 

содержания 

программ 

дополнительн

ого 

образования 

детей» 

Направление предусматривает мониторинг 

состояния действующей в школе системы 

дополнительного образования детей, 

своевременное изменение ее структуры в 

соответствии с запросами потребителей.  

Интеграция основного и дополнительного 

образования за счет создания комплексных 

программ, направленных на расширение 

образовательного пространства учащихся, 

формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов и развитие 

креативного потенциала учащихся. 

Выполнено 

10. «Развитие 

ресурсного 

обеспечения 

образовательн

ого процесса» 

Развитие материально технической базы школы, 

позволяющей реализовать в полном объеме 

требования ФГОС второго поколения к 

условиям реализации образовательного 

процесса.  

Совершенствование системы финансирования 

деятельности школы и ее материально-

технической базы. 

Продление системы платных услуг на базе 

школы.  

Обеспечение текущего ремонта классных 

помещений за счет привлеченных средств.  

Привлечение спонсорских средств для 

пополнения материально-технической базы 

школы. 

Выполнено 
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2. Проблемный анализ деятельности ОУ за 3 года 

 

2.1. Качество образования в ОО в динамике за 3 года 

2.1.1. Реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС) 

Образовательные программы, реализуемые в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 483 с 

углубленным изучением информатики Выборгского района Санкт-Петербурга 

№ Образовательная программа 

уровень (ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

вид программы (основная, 

дополнительная) 

 2 3 4 

1. Начальное общее общеобразовательная основная 

2. Начальное общее общеобразовательная, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углубленную) 

подготовку по 

информатике 

основная 

3. Основное общее основная 

4. Среднее общее основная 

Общеобразовательные программы обеспечивают реализацию федерального 

образовательного стандарта с учётом типа образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. Содержание 

образовательных программ соответствует действующим федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

 

2.1.2. Динамика количества обучающихся за три года 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

690 учащихся 740 учащихся 758 учащихся 

 

2.1.3. Динамика результатов ЕГЭ за три года 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса в форме ЕГЭ за три 

года в ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

№  Выпускники 

11 классов 

2016-2017 

Выпускники 

11 классов 

2017-2018 

Выпускники 

11 классов 

2018-2019 

1. Всего обучающихся на начало года 30 26 30 

2. Всего обучающихся на конец года 30 27 28 

3. Допущены до ГИА 30 27 28 

4. Сдавали экзамены досрочно - - - 

5. Сдавали в щадящем режиме 1 - - 

6. Сдавали экзамены  

в форме ЕГЭ 

русский язык 29 27 27 

математика 29 27 27 

 в форме ГВЭ 1  - 1 
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7. Сдавали повторно русский язык 

                                 математику 

- - - 

9 Всего получили аттестат 30 27 28 

10. Получили справку - - - 

Из них:                      

по итогам года 

- - - 

по результатам гос. итоговой 

аттестации 

- - - 

11. Оставлены на повторный курс 

обучения 

- - - 

Из них:                     

по итогам года 

- - - 

по результатам  гос. итоговой 

аттестации 

- - - 

12. Получили аттестаты с отличием 3 2 2 

13. Не проходили ГИА в установленные 

сроки 

- 1 - 

Из них: по уважительной причине - 1 - 

 

Сводная таблица баллов по предметам ЕГЭ в 2016-2017 гг. 

Предмет 

Кол-

во 

уч-ся 

2016 – 2017 учебный год 

40 

- 

49 

50 

- 

59 

60 

- 

69 

70 

- 

79 

80 

- 

89 

90  

- 

100 
Порог 

Средний 

балл по 

школе 

Max 

балл 

по 

школе 

Русский язык 30 4 6 8 7 3 2 24 66 96 

Математика 

базовая 
30 

на «5» – 17 человек; на «4» – 9 человек;  

на «3» – 4 человека. Двоек нет.С.б.-4,43 

Математика 

профильная 
18 1 4 1 3 - - 27 43 

74 

Английский 

язык 
2 - - - 1 1 - 22 80 

81 

Английский 

язык 
1 - - 1 - - -  64 

64 

Химия 3 - 1 2 - - - 36 60 64 

Литература 3 2 - 1 - - - 32 50 60 

Физика 4 1 3 - - - - 36 52 56 

Обществознание 16 5 3 6 1 - - 42 56 
68 

Информатика и 

ИКТ 
6 - 1 3 2 - - 40 65 

77 

Биология 7 1 2 2 - - - 36 52 68 

География  1 1 - - - - - 37 47 47 

История 3 - 1 1 - - - 32 52 63 

В 2016 – 2017 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили  

30 учащихся 11А класса ГБОУ школа №483 Выборгского района Санкт-Петербурга. Все 

учащиеся 11-х классов были допущены к итоговой аттестации, успешно её выдержали и 
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все учащиеся получил документ об образовании соответствующего образца. Трое 

учащихся получили золотые медали: Васильева Екатерина, Дзекан Александра, Ильюхина 

Яна. 

В 2016 – 2017 учебном году 29 выпускников 11А класса сдавали экзамены в форме 

ЕГЭ, 1 учащийся в форме ГВЭ.  
Учащиеся 11-го класса сдавали два обязательных экзамена: по русскому языку  

и математике (на базовом и профильном уровне). 

Лучшими учениками, получившими высокие баллы по ЕГЭ 2016/2017 учебного 

года, являются: 

1) Васильева Екатерина – 304 балла; 

2) Ильюхина Яна – 290 баллов; 

По русскому языку 96 баллов у Ильюхиной Яны, 91 балл у Кищука Павла; По 

профильной математике 74 балла у Васильевой Екатерины;  

По обществознанию 71 балл у Кузнецова Даниила; 

По английскому языку 81 балл у Васильевой Екатерины, 79 баллов у Кищука Павла; 

По информатике и ИКТ 77 баллов у Ильюхиной Яны; 73 балла у Кузнецова Даниила.  

Самый высокий средний балл по английскому языку – 75 баллов; на втором месте по 

русскому языку – 66 баллов, на третьем месте информатика – 65 баллов; химия на 

четвертом месте – 60 баллов; на пятом месте – обществознание – 56 баллов; на шестом 

месте физика, биология, история – 52 балла, на седьмом месте – литература – 50 баллов, 

на восьмом месте – география – 47 баллов, на девятом месте – профильная математика. 

Сводная таблица баллов по предметам ЕГЭ в 2017-2018гг. 

Предмет 

Кол-

во 

уч-ся 

2017 – 2018 учебный год 

40 

- 

49 

50 

- 

59 

60 

- 

69 

70 

- 

79 

80 

- 

89 

90  

- 

100 
Порог 

Средний 

балл по 

школе 

Max 

балл 

по 

школе 

Русский язык 27 7 5 7 3 3 2 24 62 98 

Математика 

базовая 
27 

На «5» -5; на «4» - 10; на «3» -11; на «2» - 1.  

Средний балл -3,7  

Математика 

профильная 
27 - 3 1 1 - - 27 35 

72 

Английский 

язык 
3 - - - 2 1 - 22 75 

80 

Химия 2 - - 1 1 - - 36 69 72 

Литература 3 - 2 1 - - - 32 55 64 

Физика 5 1 1 2 - - - 36 53 66 

Обществознание 15 5 4 1 - - - 42 44 69 

Информатика и 

ИКТ 
6 - 2 - 2 - - 40 53 

73 

Биология 7 1 - 2 - - - 36 41 63 

География  1 - 1 - - - - 37 54 54 

История 3 - 1 - - - - 32 39 50 

Лучшими учениками, получившими высокие баллы по ЕГЭ 2017/2018 учебного 

года, являются: 

1) Гаранжа Виктория – 315 баллов; 
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2) Болушаева Софья, Болотов Дмитрий – 274 балла; 

3) Шейкина Ирина – 264 балла 

4) Фролов Геннадий – 244 балла; 

5) Куликова Ксения сдавала много предметов по выбору. Ее баллы составили -374 в 

совокупности. 

Самый высокий средний балл по английскому языку – 75 баллов; на втором месте 

по химии – 69 баллов, на третьем месте русский язык – 62 балла; на четвертом месте 

литература– 55 баллов; на пятом месте – география – 54 балла; на шестом месте физика и 

информатика -53 балла, на седьмом месте – обществознание – 44 балла, на восьмом месте 

– биология – 41 балл, на девятом месте – история 39 баллов. Замыкает с низким 

показателем – профильная математика. 

Сводная таблица баллов по предметам по ЕГЭ 2018-2019 гг. 

Предмет 
Кол-во 

уч-ся 

2018 – 2019 учебный год 

40 

- 

49 

50 

- 

59 

60 

- 

69 

70 

- 

79 

80 

- 

89 

90  

- 

100 

Порог 

Средний 

балл по 

школе 

Max балл 

по школе 

Русский 

язык 
27 3 6 4 8 3 2 24 65,9 

96 

Математика 

базовая 
12 На «5» -2; на «4» - 5; на «3» -5. Средний балл -3,75  

Математика 

профильная 
15 2 4 2 2 - 1 27 53,4 

99 

Математика 

в форме ГВЭ 
1 На «3» -1. 

Русский 

язык ГВЭ 
1 На «4» -1 

Aнглийский 

язык 
3 1    1 1 22 72 

90 

Химия 2 1   1   36 58 72 

Литература 3 1 1  1   32 60 77 

Физика 5  3  1   36 55 72 

Обществозна

ние 
15 7 1 2 1   42 46 

71 

Информатик

а и ИКТ 
3 1    2  40 70 

88 

Биология 5 2 2     36 44 56 

География  3       37 33 37 

История 1     1  32 84 84 

В 2018/2019 учебном году государственную итоговую аттестацию проходили  

28 учащихся 11А класса ГБОУ школа №483 Выборгского района Санкт-Петербурга. Все 

учащиеся 11-х классов были допущены к итоговой аттестации, успешно её выдержали и 

28 учащихся получили документы об образовании соответствующего образца.  Попова 

Полина получила золотую медаль и подтвердила ее высокими баллами, аттестат с 

отличием получил Дараган Дмитрий.  

Лучшими учениками, получившими высокие баллы по ЕГЭ 2018/2019 учебного 

года, являются:  

1) Попова Полина – 283 балла;  
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2) Нгуен Карина – 341 балл;  

3) Дараган Дмитрий – 307 баллов;  

4) Березовская Ольга – 252 балла;  

Самый высокий средний балл по истории – 84 балла (1 ученик); на втором месте по 

английскому языку – 72 балла (3 ученика), на третьем месте информатика и ИКТ – 70 

баллов; на четвертом месте русский язык – 66 баллов; на пятом месте – литература – 60 

баллов. Замыкает с низким показателем – география (3 человека). 

По сравнению с предыдущей аттестацией 2017-2018 учебного года средний балл в 

2018-2019 учебном году  

увеличился по предметам:  

по русскому языку – на 4 балла;  

по физике – на 2 балла;  

по истории – на 45 баллов;  

по математике – на 18 баллов;  

по литературе – на 5 баллов;  

по обществознанию – на 2 балла;  

по физике – на 2 балла;  

по биологии – на 3 балла;  

по информатике – на 17 баллов.  

понизился по предметам:  

по английскому языку – на 3 балла;  

по географии – на 21 балл;  

по химии – на 11 баллов  

Как видно из анализа данных, улучшились показатели по всем предметам, кроме 

географии, химии, английского языка.  

Рассмотрев результаты ЕГЭ, следует отметить следующее, что учителя, готовящие 

обучающихся к экзаменам, и все те, кто был задействован в подготовке и проведении 

ЕГЭ, добросовестно и ответственно отнеслись к выполнению своих обязанностей.  

В целом в 2018/2019 учебном году состояние общеобразовательной подготовки 

выпускников школы улучшилось. Все получили аттестаты вовремя. 

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ школы города и района за три года  

Предмет 
2016-2017 

город 

2016-2017 

школа 

2017-2018 

город 

2017-2018 

школа 

2018-2019 

район 

2018-2019 

школа 

Русский язык 70,91 66 72,41 62 75,76 66 

Математика 48,24 43 52,46 35 60,7 53 

Математика 

базовая 

4,36 4,43 4,4 3,7 4,33 3,75 

Английский 

язык 

72,53 75 71,40 75 72,76 72 

Литература 58 50 62,92 55 67,7 60 

История 58,05 52 56,68 39 59,62 84 

География 58,53 47 57,19 54 57,8 33 

Обществозна

ние 

57,85 56 57,66 44 57,28 46 

Физика 53,9 52 55,23 53 56,7 55 

Биология 54,5 52 52,1 41 55,36 44 

Химия 55,7 60 58,28 69 62,71 58 

Информатика 

и ИКТ 

63,94 65 62,74 53 62,69 70 
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Медалисты 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

3 1 1 

2.1.4 Динамика результатов ОГЭ за три года 

Информация о результатах государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ за три года 

по ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга 

№  Выпускники  

9 классов 

2016-2017 

Выпускники  

9 классов 

2017-2018 

Выпускники  

9 классов 

2018-2019 

1. Всего обучающихся на начало года 74 72 74 

2. Всего обучающихся на конец года 74 70 76 

3. Допущены до ГИА 74 70 76 

4. Сдавали экзамены досрочно - - - 

5. Сдавали в щадящем режиме - - 2 

6. Сдавали 

экзамены  

в форме ОГЭ 

русский язык 74 69 75 

математика 74 69 74 

7. Сдавали повторно  

русский язык 

математику 

 

1 

5 

 

3 

6 

 

1 

3 

9 Всего получили аттестат 67 65 74  

(2 без 

аттестата) 

10. Получили справку - - - 

Из них:                      

по итогам года 

- - - 

по результатам гос. итоговой 

аттестации 

- - - 

11. Оставлены на повторный курс 

обучения 

- - - 

Из них:                    

 по итогам года 

- - - 

по результатам гос. итоговой 

аттестации 

- - - 

12. Получили аттестаты с отличием 3 1 2 

13. Не проходили ГИА в 

установленные сроки 

- 1 - 

Из них: по уважительной причине - 1 - 

Результативность по предметам ОГЭ в 2016-2017 учебном году по классам  

Класс Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9А русский язык 25 1 12 12 0 100 52 3,56 

математика 25 1 9 13 2*П 92 40 3,36 

алгебра 1 6 16 2  28 3,24 

геометрия 1 12 10 2  52 3,48 

химия 2 0 1 1 0 100 50 3,5 
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биология 2 0 1 1 0 100 50 3,5 

география 21 0 8 13 0 100 32 3,4 

обществознание 20 0 4 16 0 100 20 3,2 

информатика и 

ИКТ  

3 1 0 2 0 100 33 3,66 

физика 2 1 0 1 0 100 50 4 

*П – пересдача (2 человека). На пересдачу в сентябре 2017г. остались 2 человека. 

(математика) 

Класс Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9Б русский язык 24 0 7 16 

17 

1*П 

0 

100 29 3,25 

литература 1 0 0 1 0 100 0 3 

математика 24 1 6 15 2*П 92 29 3,25 

алгебра 0 6 16 2  25 3,16 

геометрия 2 8 10 4  42 3,33 

химия 2 0 0 2 0 100 0 3 

биология 9 0 0 9 0 100 0 3 

география 12 1 2 9 0 100 25 3,33 

обществознание 15 0 2 12 

13 

1*П 

0 

100 13 3,06 

история 1 0 0 1 0 100 0 3 

информатика и 

ИКТ  

2 0 1 1 0 100 50 3,5 

физика 2 0 2 0 0 100 100 4 

английский язык 2 0 0 1 1*П 50 0 2,5 

английский язык 2 0 0 0 

1 

2*П 

1 

0 0 2,3 

*П – пересдача (7 человек). На пересдачу в сентябре 2017г. остались 4 человека: 2 

человека (английский язык), 2 человека (математика) 

Класс Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9В русский язык 25 11 9 5 0 100 80 4,24 

литература 2 2 0 0 0 100 100 5 

математика 25 4 11 9 1*П 96 60 3,72 

алгебра 2 11 11 1  52 3,56 

геометрия 5 11 7 2  64 2,96 

химия 5 2 2 1 0 100 80 4,2 

биология 1 0 1 0 0 100 100 4 

география 10 2 5 3 0 100 70 3 

обществознание 18 1 6 10 

11 

1*П 

0 

100 38 3,38 

информатика и 

ИКТ  

10 2 6 2 0 100 80 4 

физика 1 0 0 3 0 100 0 3 

английский язык 2 1 1 0 0 100 100 4,5 

английский язык 1 0 0 1 0 100 0 3 

*П – пересдача (2 человека). На пересдачу в сентябре 2017г. остался 1 человек 

(математика) 
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После пересдачи таблица результатов ГИА выглядит следующим образом: 

Предмет Кол-во 

сдававших 

На 5 На 4 На 3 На 2 

Математика 74 6 26 37 5 

Русский язык 74 12 28 34 0 

Биология 12 0 2 10 0 

Химия 9 2 3 4 0 

Обществознание 53 1 12 40 0 

Информатика и ИКТ 15 3 7 5 0 

Физика 5 1 2 2 0 

География 43 3 15 25 0 

Английский язык 7 1 1 3 2 

Литература 3 2 0 1 0 

История 1 0 0 1 0 

С двойками по экзамену: математика (5 человек); английский язык (2 человека). 

Средний балл составил 

по русскому языку (9А – 3,56; 9Б – 3,25; 9В – 4,24); 

по математике – (9А – 3,36; 9Б – 3,25; 9В – 3,72).  

Успеваемость по русскому языку в 9А -100%, 9Б - 100%, 9В -100%. 

Успеваемость по математике в 9А-92% ,9Б - 92%, 9В -96%. 

Качество знаний  

по русскому языку в 9А -52%, в 9Б -29%, в 9В -80%; 

по математике в 9А - 40%, в 9Б -29%, в 9В - 60%. 

Усилить контроль за преподаванием русского языка, математики, 

обществознанием, английского языка. Успешными классами по итогам ОГЭ можно 

назвать 9В класс.  

Результативность ОГЭ по предметам в 2017-2018 учебном году по классам  

Класс Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9А русский язык 23 1 8 13 1 96 39 3,4 

математика  - 8 15 2 92 32 3,2 

алгебра - 7 16 2 92 28 3,2 

геометрия - 8 15 2 92 32 3,2 

химия 4 - 2 2 - 100 50 4,25 

биология 6 - 2 3 1 83 33 3,16 

география 13 1 2 10 - 100 23 3,3 

обществознание 15 - 3 12 - 100 20 3,2 

информатика и 

ИКТ  

3 1 2 - - 100 100 4,3 

физика 3 - - 3 - 100 0 3 

английский язык 1 - 1 - - 100 100 4 

 

Класс Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9Б русский язык 25 7 14 4 - 100 84 4,1 

литература 1 - 1 - - 100 100 4 
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математика 25 2 16 7 - 100 72 3,8 

алгебра 1 15 9 - 100 64 3,7 

геометрия 2 17 6 - 100 76 3,8 

химия 1 1 - - - 100 100 5 

биология 10 - 7 3 - 100 70 3,7 

география 12 4 8 - - 100 100 4,3 

обществознание 12 - 7 5 - 100 58 3,6 

история 1 - 1 - - 100 100 4 

информатика и 

ИКТ  

7 6 1 - - 100 100 4,9 

физика 6 1 3 2 - 100 66,7 3,5 

 

Класс Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9В русский язык 18 4 6 8 - 100*

А 

56 3,8 

математика 18 4 6 8 - 100*

П 

56 3,7 

алгебра 2 6 10 - 100*

П 

44 3,6 

геометрия 2 8 8 - 100*

П 

56 3,7 

химия 1 - 1 - - 100 100 4 

биология 6 - 1 5 - 100 16 3,1 

география 13 1 8 4 - 100 69 3,8 

обществознание 14 - 5 9 - 100 36 3,4 

история 1 - - 1 - 100 0 3 

информатика и 

ИКТ  

1 - 1 - - 100 100 4 

*П - пересдача 1 ученик 21.06.2018 

*А – апелляция 1 ученик 

Средний балл составил 

по русскому языку (9А – 3,4; 9Б - 4,1; 9В - 3,8); 

по математике – (9А – 3,2; 9Б – 3,8; 9В – 3,7).  

Успеваемость по русскому языку в 9А -96%, 9Б - 100%, 9В -100%. 

Успеваемость по математике в 9А-92% ,9Б - 100%, 9В -100%. 

Качество знаний  

по русскому языку в 9А -39%, в 9Б -84%, в 9В -56%; 

по математике в 9А - 32%, в 9Б -72%, в 9В - 56%. 

Усилить контроль за преподаванием русского языка, математики, биологии. 

Успешными классами по итогам ОГЭ можно назвать 9Б и 9В классы.  

Результативность ОГЭ по предметам в 2018/2019 учебном году по классам  

Класс Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9 

классы 

русский язык 75/1 10 35 29 1 99 58,6 3,7 

литература 3 0 3 0 0 100 100 4 
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Общие 

резуль- 

таты 

математика 74/2 6 35 32 3 96 54 3,5 

алгебра        

геометрия        

химия 5 1 2 1 0 100 60 3,6 

биология 18 0 7 10 1 94 39 3,3 

география 42 11 22 9 0 100 79 4 

обществознание 50 1 18 28  100 38 3,3 

история 3 3    100 100 5 

информатика и 

ИКТ  

12 2 8 2 0 100 83 4 

физика 5 0 4 1 0 100 80 3,8 

английский язык 10 2 6 2 0 100 80 4 

 

Класс Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9А русский язык 25 3 9 13 0 100 48 3,6 

литература 2 0 2 0  100 100 4 

математика 25 1 11 12 1 96 48 3,5 

алгебра        

геометрия        

химия 1 1 0 0 0 100 100 4 

биология 3  2 1  100 66 3,6 

география 17 6 7 4 0 100 76 4,1 

обществознание 15 0 6 9  100 40 3,4 

история 3 3   3/3 100 100 5 

информатика и 

ИКТ  

1 1 0 0 0 100 100 5 

физика 2 0 1 1 0 100 50 3,5 

английский язык 3 0 3 0 0 100 100 4 
 

Класс Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9Б русский язык 26 4 15 7 0 100 73 3,9 

математика 26 5 13 8 0 100 69 3,9 

алгебра        

геометрия        

химия 1 1    100 100 5 

биология 6  3 3  100 50 3,5 

география 13 2 8 3 0 100 77 3,3 

обществознание 18 1 6 11 0 100 39 3,4 

информатика и 

ИКТ  

6 1 5 0 0 100 100 4 

физика 3  3   100 100 4 

английский язык 5 2 2 10 0 100 80 4,2 

 

Класс Предмет  Сдавали «5» «4» «3» «2» % 

усп. 

% 

кач. 

СБ 

9В русский язык 25 3 12 9 1 96 56 3,7 

Литература 1  1   100 100 4 
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математика 25 0 11 12 2 92 44 3,4 

алгебра        

геометрия        

химия 3  1 2 0 100 33 3 

биология 8  1 6 1 87,5 12,5 3 

география 12 3 7 2 0 100 83 4 

обществознание 17 0 6 11 0 100 35,2 3,4 

информатика и 

ИКТ  

5 0 3 2 0 100 60 3,6 

английский язык 2 0 1 1 0 100 50 3,5 

Результаты ОГЭ показали, что уровень подготовки учащихся требует усиления 

работы по подготовке к ОГЭ.   

Средний балл составил 

по русскому языку (9А – 3,6; 9Б – 3,9; 9В - 3,7) по району -;4,27  

по математике – (9А – 3,5; 9Б – 3,9; 9В – 3,4) по району -3,89.   

Успеваемость по русскому языку в 9А -100%, 9Б - 100%, 9В -96%.  

Успеваемость по математике в 9А-96% ,9Б - 100%, 9В -92%.  

Качество знаний  

по русскому языку в 9А -48%, в 9Б -73%, в 9В -56%;  

по математике в 9А - 48%, в 9Б -69%, в 9В - 44%.  

Администрации следует усилить контроль за преподаванием русского языка, 

математики, биологии, химии, литературы, обществознания. 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ за три года 

 Средний 

балл по 

городу 

2016-2017 

Средний 

балл по 

школе 

2016-2017 

Средний 

балл по 

городу 

2017-2018 

Средний 

балл по 

школе 

2017-2018 

Средний 

балл по 

району 

2018-2019 

Средний 

балл по 

школе 

2018-2019 

Русский язык 4,25 3,76 4,2 3,76 4,27 3,7 

Математика 4,07 3,56 3,9 3,56 3,89 3,5 

Русский язык ГВЭ 4,59 3 - - 4,41 4 

Математика ГВЭ 4,1 3 - - 3,96 3 

География 3,89 3,7 3,91 3,8 4,12 4 

Литература 4,3 4 4,17 4 4,43 4 

Обществознание 3,61 3,3 3,86 3,4 3,51 3,3 

Английский язык 4,24 3,5 4,2 4 4,38 4 

Информатика 4,48 4,63 4,31 4,4 4,10 4 

Биология 3,74 3,4 3,81 3,32 3,83 3,3 

История 3,92 3,7 3,98 3,5 4,14 5 

Химия 4,29 3,8 4,28 4,0 4,25 3,6 

Физика 3,72 3,6 3,7 3,25 3,77 3,8 
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2.1.5. Динамика успеваемости за три года 

 

Результаты обучения за 2016-2017 учебный год 

Класс Кол-во 

м/д 

СБ СОУ Качество 

знаний 

На  

5 

На 

4 

На 3 С 1-«3»/ 

«2» 

Успев. 

Нач. общ.обр. 286 

146/140 

4,34 77,53 57,35 20 97 85 26/1 99,56 

Осн.общ. обр. 348 

186/162 

3,95 64,98 28,74 12 88 248 23/1нау 100 

Сред.общ.обр. 56 

27/29 

4,05 67,81 35,33 4 16 36 2/- 100 

Всего 

по 

школе 

690 

359/331 

4,05 68,12 38,98 36 201 369 51/1+(1нау) 99,72 

Качество знаний в основной школе по сравнению с начальной школой снизилось  

в 2 раза. На 6,59% выше, чем в основной, качество знаний в средней школе. Эти результаты 

требуют глубокого переосмысливания, как повышать качество обучения, обученность 

учащихся. Проведённые в течение года диагностические работы, ВПР практически по всем 

предметам выявили определённые проблемы по обученности учащихся. Все замечания и 

недоработки были рассмотрены на МО учителей школы и намечены планы работы по 

ликвидации недочётов. 

Результаты обучения за 2017-2018 учебный год 

Кол-во Кол-во 

м/д 

СБ СОУ Качес

тво 

знани

й 

На   

«5

» 

На 

4и

5 

На  

«3

» 

С 1-

«3» 

На 

«2

» 

Н

А

У 

Усп

ев. 

Нач. общ.обр 342 

172/170 

4,34 77,53 56,59 26 12

0 

10

7 

28 5  98,0

6 

Осн.общ. обр 340 

191/149 

4,14 65,35 28,53 0 86 23

3 

21 10 8 97,0

6 

Сред.общ.обр 58 

33/25 

3,85 61,81 22,41 2 11 41 1 4  93,1 

Всего 

по 

школе 

740 

396/344 

4,06 68,29 39,02 39 21

7 

38

1 

50 19 8 97,1 

Результаты обучения улучшились по всем показателям по сравнению с 2016-2017 

учебным годом, но успеваемость на 2,6% ниже, чем в прошлом году. Качество знаний в 

основной школе по сравнению с начальной школой снизилось в 1,8 раза. На 6,58% выше 

качество знаний в основной школе, чем в средней. Темпы роста имеют место, но 

незначительные. Вызывает тревогу недоработка с учащимися, имеющими одну тройку по 

предмету. Увеличилось количество неуспевающих учащихся. С ними проводилась работа 

в летней школе. По итогам которой, учащиеся были переведены в следующий класс 

условно. В течение первой четверти академическую задолженность ученики 

ликвидировали. 
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Результаты обучения за 2018-2019 учебный год 

Кол-во Кол-во 

м/д 

СБ СОУ Качество 

знаний 

На   

«5» 

На  

4 и 

5 

На  

«3» 

С 

1-

«3» 

На 

«2» 

НАУ Успев. 

Нач. общ.обр 356 

194/162 

4,33 77,12 58,3 23 158 113 35   100 

Осн.общ. 

обр. 

344 

/184/160 

4 66,35 31,1 13 107 231 28   98,26 

Сред.общ.обр 58 

37/21 

4 66,42 31,58 2 18 38 2   98,25 

Всего 

по 

школе 

758 

415/343 

4,09 69,25 42,11 38 283 382 65 1 5 98,96 

Определенная динамика в обученности имеет место, но следует обратить внимание 

на учащихся с одной тройкой по предмету, эту проблему не смогли решить и в этом 

учебном году. На дополнительных занятиях, консультациях учителя предметники помогут 

справиться учащимся и исправить положение, улучшить качество обученности по 

предмету. 

Сравнительный анализ результатов обучения за три года 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

99,72% 97,1% 98,96% 

 

2.1.6. Динамика результативности участия в предметных олимпиадах за три года 

Количество участников и победителей предметных олимпиад по уровням 

 

Уровень 

олимпиады 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 Участ. Призёр Побед. Участ. Призёр Побед. Участ. Призёр Побед. 

Школа 445 15 12 480 28 16 502 31 18 

Район 40 11 6 44 15 8 49 18 6 

Город 6 3 3 8 5 3 6 4 2 

Онлайн     49 4 39 52 5 47 

Спорт    17 5 10 19 7 12 

Ежегодно общая численность участников школьного, районного и городского 

этапов увеличивается, причём многие учащиеся участвуют в олимпиадах по двум и более 

предметам. Результаты есть, но планируется увеличивать участие школьников в 

олимпиадном движении. 

 

2.2. Качество условий организации образовательного процесса в ОО  

в динамике за 3 года 

 

2.2.1. Кадровое обеспечение  

(квалификация, средний возраст и % молодежи до 30 лет) 

Школа укомплектована кадрами полностью.  

В школе работают 76 сотрудников. 
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Из них: 

Администрация: 9 человек. 

Педагогический состав: 54 человека. 

Младший обслуживающий персонал: 16 человек 

Учителя имеют категории: 

 Высшую – 12 человек 

 Первую - 20 человек 

 Без категории – 22 человек (из них 22 учителя соответствуют занимаемой 

должности) 

Отмечены наградами: 

 Почетный работник – 5 человек 

 Отличник народного образования – 5 человек 

 Почетный работник – 6 человек 

 Отличник физической культуры и спорта – 2 человека 

 Мастер спорта – 2 человека 

 Почетную Грамоту Министерства образования и науки РФ имеют 3 человека 

 Грамота «За гуманизацию школы СПб» - 1 человек  

Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах за три года 

Наименование 

профессиональных 

конкурсов 

Количество 

педагогов, 
участвующих в 

конкурсе 

Результаты участия 

Победители Лауреаты Дипломанты участник 

2016-2017 учебный год 

Конкурс 

«Петербургский урок» 
2 1   1 

Конкурс 

«Технологическая 

карта урока» 

5  1  4 

Спартакиада молодых 

специалистов 
1     

Открытый районный 

конкурс ученических 

и учительских 

проектов «Физика 

вокруг нас», 

посвященного году 

экологии 

2 2    

Районный конкурс 

методических идей 

«Мастер-класс» 

1 1    

Районный фестиваль 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

«Петербургский урок» 

1  1   

Всероссийский 

конкурс «Лучшая 

методическая 

разработка с 

использованием 

1 1    
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современных 

образовательных 

технологий и 

методик» 

Всероссийский 

конкурс «Гордое 

звание – учитель» 

1 1    

Всероссийский форум 

педагогических 

династий учителей-

словесников «Чтоб не 

прервалась связь 

времен» 

1 1    

 15     

2017-2018 учебный год 

«Культурологический 

образец: 2 часть. 

Сочинение по 

литературе: ЕГЭ 

(17.1-17.4) для 

учителей русского 

языка и литературы»  

2 1 1   

Педагогический 

конкурс 

технологических карт 

«Способ графического 

проектирования 

урока» для учителей 

русского языка и 

литературы, 

слушателей 

краткосрочных курсов 

ГБУ ИМЦ «Основы 

содержания 

современного 

образования: ФГОС» 

1 1    

Педагогический 

конкурс 

инновационных 

моделей технологии 

чтения в школе 

«Эстетика словесного 

творчества» для 

учителей русского 

языка и литературы в 

формате 

общественной 

экспертизы 

1 1    

Фестиваль учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

1   1  
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«Петербургский урок» 

Городской конкурс 

«Новое качество 

урока. Работаем по 

ФГОС» номинация 

«Лучший урок 

русского языка» 

1 1    

Педагогический 

конкурс 

технологических карт 

«Способ графического 

проектирования 

урока» для учителей 

русского языка и 

литературы, 

слушателей 

краткосрочных курсов 

ГБУ ИМЦ «Основы 

содержания 

современного 

образования: ФГОС» 

1  1   

 7     

2018-2019 учебный год 

Городской конкурс 

виртуальных 

кабинетов 

профориентации на 

сайтах 

образовательных 

учреждений в 

номинации 

«Виртуальный 

кабинет 

профориентации на 

сайте 

общеобразовательного 

учреждения»  

1    1 

Всероссийский 

конкурс «На знание 

требований 

Федерального 

образовательного 

государственного 

стандарта (ФГОС) к 

системе начального 

образования» 

1 1    

Всероссийский 

конкурс методических 

разработок «Лучший 

конспект» Конкурсная 

работа «Решение 

задач на все действия 

1 1    
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с обыкновенными 

дробями» 

Всероссийский 

фестиваль среди 

педагогических 

работников «Профи 

2018» Материалы: 

«Проектная 

деятельность как 

средство 

взаимодействия семьи 

и школы»  

1 1    

Международная акция 

«Тест по истории 

Отечества» 

1 1    

 5     

Сведения о соответствии обеспечения образовательного процесса педагогическими 

кадрами, имеющими необходимый уровень профессионального образования 

требованиям ФГОС 

Наименование ООП Число 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

предметов 

учебного плана 

Из них – 

педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование 

Доля педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование % 

Начальное общее 

образование 
23 22 96,7% 

Основное общее 

образование 
33 32 96,97% 

Среднее общее 

образование 
18 18 100% 

 

Сведения о соответствии обеспечения образовательного процесса педагогическими 

кадрами, профиль профессионального образования которых соответствует профилю 

педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета 

Наименование 

ООП 

Число 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

предметов 

учебного плана 

Из них – педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ или 

профилю преподаваемого 

предмета 

Доля педагогических 

работников, профиль 

профессионального 

образования которых 

соответствует 

профилю 

педагогической 

деятельности в ОУ 

или профилю 

преподаваемого 

предмета % 

Начальное 23 23 100% 
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общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

33 33 100% 

Среднее общее 

образование 
18 18 100% 

Сведения о соответствии условий, обеспечивающих непрерывность 

профессионального развития педагогических работников требованиям ФГОС 

Наименование 

ООП 

Число 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

предметов 

учебного плана 

Из них – педагогических 

работников, освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программ в необходимом 

объеме в течение пяти 

последних лет 

Доля 

педагогических 

работников, 

освоивших 

дополнительные 

профессиональные 

образовательные 

программ в 

необходимом 

объеме в течение 

пяти последних лет 

Начальное 

общее 

образование 

23 23 100% 

Основное 

общее 

образование 

33 33 100% 

Среднее общее 

образование 
18 18 100% 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

42/77,7 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

35/64,8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

8/14,8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7/13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

30/44,4 

Высшая 12/22,2 

Первая 20/37,0 
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Динамика использования информационно-коммуникационных технологий 

 учителями школы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Проведено 45% уроков с 

использованием ИКТ 

Проведено 55% уроков с 

использованием ИКТ 

Проведено 64% уроков с 

использованием ИКТ 

Проведено 20% уроков с 

использованием 

дистанционного обучения 

для детей с ОВЗ 

Проведено 25% уроков с 

использованием 

дистанционного обучения 

для детей с ОВЗ 

Проведено 30% уроков с 

использованием 

дистанционного обучения 

для детей с ОВЗ 

В вебинарах по вопросам 

педагогики приняли 

участие 25 педагогов 

В вебинарах по вопросам 

педагогики приняли 

участие 28 педагога 

В вебинарах по вопросам 

педагогики приняли 

участие 32 педагога 

 

2.2.2. Материально-техническое обеспечение 

Одной из важнейших задач для образовательного учреждения является 

обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, который 

предполагает гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. Все технические 

средства охраны и безопасности контролируются органами безопасности и находятся на 

постоянном договорном обслуживании. В школе установлена автоматическая пожарная 

сигнализация. Здание оснащено первичными средствами пожаротушения, имеются схемы 

эвакуации и инструкции обучающихся и персонала правил пожарной безопасности. 

Ведётся обслуживание экстренного реагирования (тревожная кнопка). 

Для обеспечения безопасности в школе ежегодно проводятся тренировочные 

мероприятия, направленные на подготовку преподавателей и обучающихся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. В дневниках обучающихся на план-схеме микрорайона указаны 

индивидуальные наиболее безопасные маршруты к школе. Для предупреждения 

травматизма на переменах организовано дежурство учителей и обучающихся старших 

классов. 

Для занятий физической культурой и спортом школа располагает: 

 Двумя спортивными залами, оборудованными необходимым спортивным 

инвентарём; 

 Малым залом, который используется для проведения занятий художественной 

гимнастикой и танцами; 

 Пришкольным спортивным стадионом, оборудованным для проведения занятий 

физической культурой на улице. 

При проведении уроков физической культуры учитывается состояние здоровья 

обучающихся. Осуществляется деление их на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую. В школе проводится широкая разъяснительная работа среди 

обучающихся и их родителей, учителей, введение в учебно-воспитательный процесс 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

54 

До 5 лет 1/1,85 

Свыше 30 лет 20/37 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2/3,7 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

27/50 
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различных мероприятий, способствующих формированию культуры питания и осознание 

роли здорового питания в жизни человека. Создан Совет по питанию. Питание 

осуществляется в школьной столовой и в буфете на платной и бесплатной основе 

(льготные категории). 

В школе работает медицинский кабинет со штатными единицами медицинской 

сестры и врача-педиатра, имеется процедурный кабинет. Проводятся регулярные 

профилактические осмотры, прививки, мероприятия по профилактике инфекционных 

заболеваний.  

Библиотека школы располагает фондом учебной, справочной, методической, 

художественной литературы. На 100% школа обеспечена бесплатными учебниками. 

Библиотека располагает мультимедийным оборудованием. Численность библиотечных 

фондов: художественный фонд - 8632 экз., учебная литература - 14868 экз.; научная и 

методическая литература-822 экз.  

В школе имеются 4 компьютерных класса. В учебном процессе используется сеть 

Интернет, печатные издания, электронные образовательные ресурсы. Во всех кабинетах 

имеются компьютеры для учителя. При проведении учебного процесса соблюдаются 

санитарно-гигиенические нормы: 

Наличие санитарно-бытовых и социально-бытовых условий, обеспечение мебелью, 

регулируемой по росту ученика, использование магнитных досок, использование 

специального оборудования для кабинетов химии, физики, биологии, информатики, 

географии. 

Кабинет физики имеет современное оборудование для лабораторных и 

практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Кабинет 

оборудован видео- и аудиотехникой нового поколения. Оснащение кабинета 

оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта, технике 

безопасности. 

 

Сведения о соответствии материально-технических условий, необходимых для 

организации образовательного процесса, требованиям ФГОС 

 

№ 1. Специализированные кабинеты, помещения для реализации 

образовательных программ и воспитательной деятельности 

 

Количество 

1  Кабинеты начальной школы 13 

2 Кабинеты русского языка и литературы 4 

3 Кабинеты математики 3 

4 Кабинеты информатики 4 

5 Кабинет физики 1 

6 Кабинет химии 1 

7 Кабинет биологии 1 

8 Кабинет географии 1 

9 Кабинет истории и обществознания 2 

10 Кабинет иностранного языка (английского) 5 

11 Кабинет технологии 1 

12 Спортивный зал 2 

13 Кабинет изобразительного искусства 1 

14 Кабинет музыки 1 

15 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности 1 

16 Актовый зал 1 

17 Библиотека 1 

18 Медицинский кабинет 1 
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19 Столовая  1 

 2. Информационно-техническое оснащение  

1 Количество компьютерных классов 4 

2 Количество компьютеров 107 

3 Подключение к сети Интернет Да 

4 Наличие локальной сети Да 

5 Наличие сайта образовательного учреждения Да 

 3. Оснащение кабинетов мультимедийной техникой  

1 Проекторы 29 

2 Интерактивные доски 8 

3 Цифровые лаборатории 2 

4 Документ-камера 1 

5 Конструктор Перво Робот LEGO 8 

6 Микроскоп цифровой 2 

7 Сканеры 2 

8 Копировальные устройства 6 

 

Сведения о соответствии учебно-методических условий, необходимых для 

реализации образовательных программ (оснащение учебных кабинетов) 

требованиям ФГОС 

№

п/п 
Учебные 

кабинеты 

Оснащение 

1 Кабинеты 

начальных классов 

Мультимедийная техника, интерактивные доски, лабораторное 

оборудование, МФУ, ЭОР, наглядный и дидактический 

материал. 

2 Кабинеты русского 

языка 

Проекторы, интерактивные доски, принтеры, компьютеры, 

наглядный и дидактический материал. 

3 Кабинеты 

математики 

Компьютеры, принтеры, мультимедийная техника, экраны, 

ЭОР, дидактический и наглядный материал. 

4 Кабинеты физики ТСО, печатные аудиовизуальные и компьютерные пособия, 

интерактивная приставка, приборы и принадлежности общего 

назначения, приборы демонстрационные, лабораторное 

оборудование, оборудование для практикума, конструктор 

Перво Робот LEGO 

5 Кабинет химии Электроснабжение кабинета, наличие вытяжных шкафов,  

мебель, ТСО ( интерактивная приставка,  проектор,  

доска),таблицы, учебное оборудование: коллекции,  модели, 

приборы и установки для химического эксперимента 

(стационарные, демонстрационные, лабораторные), наборы 

посуды и принадлежностей специального назначения, посуда 

для демонстрационных и лабораторных опытов и практических 

занятий, печатные пособия, таблицы по неорганической и 

органической  химии, DVD, видеофильмы, СD-диски, реактивы 

и материалы, наборы химических реактивов, дидактический 

наглядный и раздаточный материал. 

6 Кабинет биологии Мультимедийная доска, проектор, принтер, ноутбук, колонки, 

микроскопы, микропрепараты, наглядные пособия по ботанике, 

по зоологии, по анатомии человека, по общей биологии, 

таблицы, гербарии, дидактический материал. 

7 Кабинеты Магнитофоны, колонки, проекторы, интерактивные доски, 
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английского языка принтеры, компьютеры, экраны, наглядный и дидактический 

материал. 

8 Кабинет искусства Компьютер, проектор, экран, пианино, шумовые музыкальные 

инструменты, портреты композиторов, плакаты, наглядный и 

дидактический материал, ЭОР. 

9 Кабинеты истории Компьютеры, проекторы, DVD, тестовый, дидактический и 

наглядный материал. 

10 Кабинеты 

информатики 

48 ученических компьютера, проекторы, сканеры, учительские 

компьютеры, колонки, интерактивные доски, дидактический 

наглядный и раздаточный материал,  

3-D принтер 

11 Информационный 

зал 

Интерактивная доска, компьютер, проектор 

12 Кабинет 

технологии 

(обслуживающего 

труда) 

Электрические плиты, машины швейные ручные, машины 

швейные ножные, компьютер, экран, проектор, стол 

разделочный, посуда, наглядные пособия. 

13 Кабинет географии Компьютер, проектор, DVD, ЭОР, глобусы, настенные карты 

по физической географии, настенные карты по экономической 

географии, коллекции горных пород и минералов, коллекции 

образцов по экономической географии, нивелиры, горки 

разборные, астролябии, барометры, макеты местности, атласы, 

дидактический наглядный и раздаточный материал. 

14 Кабинет основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Компьютер, экран, колонки, макеты для отработки практики, 

тренажеры, тир, приборы для химико-биологической и 

радиационной разведки, противогазы, аптечки, санитарные 

сумки, лангетки, шнуры, ИПП, стенды, комплекты учебных 

пособий по ПДД, памятки и брошюры по терроризму, 

пожарной безопасности, защите и действиям в ЧС, 

дидактический материал. 

15 Актовый зал Мультимедийное оборудование: ноутбук, проектор, 

стационарный управляемый экран; аудиоаппаратура: колонки, 

2 микрофона, 2 стойки для микрофонов, магнитофон, 

музыкальный центр, фортепиано, трибуна; цветомузыка. 

16 Спортивный зал Оборудование спортивное: основной комплект учебного 

спортивного оборудования, комплект для занятий по общей 

физической подготовке, комплект для занятий гимнастикой, 

комплект для занятий легкой атлетикой, комплект 

оборудования для занятий спортивными и подвижными 

играми. Вспомогательное оборудование для оснащения мест 

хранения спортивного инвентаря и оборудования. 

Оборудование для пришкольных спортивных площадок. 

 

2.3. Доступность образования в ОО в динамике за 3 года 

 

2.3.1.Наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии 

В ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга детей с ОВЗ и 

проблемами в развитии нет. 
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2.3.2. Объем услуг психолого-педагогической поддержки 

В образовательном пространстве ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга созданы условия для воспитания и обучения детей. Актуальными задачами 

являются: создание условий для формирования общей культуры обучающихся, 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, развитие творческих способностей, саморазвитие, 

самосовершенствование и самоопределение.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются: 

- преемственностью содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализации основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формированием и развитием психолого-педагогической компетенции 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

- вариативностью психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- диверсификацией уровней психолого-педагогического сопровождения; 

- вариативностью форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

В организационной структуре ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга нет своей социально-психологической службы, но есть договор с ЦПМСС. 

Для осуществления деятельности психологической службы района созданы кадровые, 

методические, информационно-технические условия. Цель психолого-педагогического 

сопровождения - создание условий для сохранения психологического здоровья всех 

участников образовательного процесса, максимального раскрытия индивидуальности 

каждого ученика, воспитанника и обеспечение преемственности в оказании 

психологической помощи на всех ступенях образования по направлениям деятельности 

социально-психологической службы. 

 

2.3.3. Количество учащихся с индивидуальной образовательной программой 

 за три года обучения 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

6 6 10 

 

2.4. Воспитательная работа в ОО в динамике за 3 года 

 

2.4.1. Приоритеты программы воспитания и социализации 

Цель воспитательного процесса в школе – осуществление воспитания, 

построенного на общечеловеческих ценностях, создание само реализующейся, 

гармонично развитой личности учащегося с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Достижение поставленной цели стало возможным, при условии системности 

процесса воспитания, охвата всех сторон педагогического процесса, интеграции учебных 

занятий и внеурочной жизни учащихся, разнообразия видов деятельности, общения, 

традиций, всей общешкольной среды через выполнение следующих задач воспитания: 

- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития и 

нравственного формирования личности каждого ребенка, его самоутверждения, 

сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей; 
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- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование 

бесконфликтного общения; 

- формирование у детей гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности; 

- создание условий для социализации, социальной адаптации, активной жизненной 

позиции; 

- поддержание, укрепление и обновление школьных традиций; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах, 

развитие самоуправления, оказание своевременной методической помощи; 

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребенка. 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых, направленная на воспитание социально-активной 

личности, обладающей высокими нравственными и гражданскими качествами. 

Определены следующие направления в воспитательной деятельности «Я живу в 

Петербурге», «Я познаю себя», «Я познаю мир», «Мой мир», «Моя семья», «Мои друзья», 

«Моё здоровье». 

Результативность воспитательной работы проявляется в динамике количества и 

качества социальных инициатив учащихся в рамках жизни ОУ. 

 

Количество учащихся, задействованных 

в социально значимой деятельности, % 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Социальное проектирование 12% 16% 22% 

Мероприятия, акции 91% 92% 94% 

 

2.4.2. Динамика количества правонарушений за 3 года 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений в школе ведется по 

особому плану при содействии ОВД и КДН. Регулярно проводятся родительские 

собрания. Все решения педагогического совета одобрены родительским комитетом. Через 

родительский лекторий осуществляется правовое, санитарно-гигиеническое и 

психологическое образование родителей. 

Негативные факторы 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество конфликтов на уровне ОУ нет нет нет 

Количество правонарушений учащимися нет нет нет 

Количество учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

4 4 7 

Количество травм на территории ОУ нет нет 1 

 

2.4.3. Наличие инфраструктуры воспитательной работы  

(ученическое самоуправление, школьная газета, сообщества) 

В школе выпускается газета «Терабайт», в которой отражаются все важные 

события, происходящие в школе. В работе над выпуском газеты принимают участие 10 

учеников основной и 5 учеников старшей школы. Руководит педагог-организатор Осипова 

Т.В. 

Создан Совет обучающихся, который принимает участие в решении вопросов 

обучения, дисциплины, дежурства и др. В работе Совета принимают участие 15 учащихся 
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основной и старшей школы. Деятельность Совета обучающихся регламентируется 

Положением о Совете обучающихся. 

На сайте Российского движения школьников создан личный кабинет школы. В 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга действуют все четыре 

направления: 

1. Военно-патриотическое (Юнармия) 

2. Гражданская активность (Создан добровольческий отряд) 

3. Информационно-медийное (Газета «Терабайт») 

4. Личностное развития (профориентация, спорт) 

На корпоративном университете РДШ педагог - организатор прошла обучение на 

дистанционных курсах. Учащиеся школы участвуют во Всероссийском проекте «РДШ - 

Территория самоуправления». 

 

2.5. Включенность в инновационную деятельность 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга не является 

инновационной площадкой, но планируется организовать проект «Современная и 

безопасная цифровая образовательная среда» районного уровня для обмена опытом со 

школами Выборгского района. Участниками будут учителя школы и района. 

В школе ведется деятельность инновационной направленности: 

1) Школа осуществляет целенаправленную политику по созданию на базе школы 

экспериментальной площадки по использованию новейших информационных 

технологий в процессе обучения. 

2) На базе школы проходят международные конференции, районные и городские 

этапы олимпиад по программированию и информатике, районные конкурсы «Мы и 

компьютер», «Эрудиты».  

3) Современные Интернет-технологии позволяют выстроить одновременно разные 

виды деятельности для групп учеников, координировать их деятельность, вести 

постоянный мониторинг успешности обучения. 

4) Через исследовательскую и проектную деятельность с использованием ИКТ с 2016 

года на базе школы проводятся научные конференции, где ежегодно представляют 

свои исследования, как педагоги, так и учащиеся. Ежегодно от 15 до 20 учащихся 

награждаются дипломами.  

5) Через организацию участия педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях, 

форумах: ежегодном районном и городском фестивале «ИТ в образовательном 

процессе». 

6) Через систему дополнительного образования, участие школы в социокультурных 

проектах. 

7) Осуществлялось методическое обеспечение самообучающейся школы: 

 Тьюторское сопровождение, развитие системы внутришкольного обучения 

педагогов: изменение форм и методов повышения квалификации, передача 

опыта напрямую от учителя к учителю. 

 Творческие объединения учителей. 

 Мастер классы лучших педагогов. 

 Обучающие семинары. 

 Пополнение методической копилки. 

 Проведение конференций. 

 Публикации педагогов. 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга второй год проводит на 

базе школы городские семинары по здоровьесбережению, делится опытом работы с 

коллегами района и города. Этот опыт проведения таких мероприятий будет продолжен, 
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так как способствует объединению единомышленников в вопросе сохранения здоровья 

обучающихся и привитию культуры здорового образа жизни. 

2.6. Управление ОО за три года 

2.6.1.  Структура управления ОО 

Управление школой осуществляется в соответствии с №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГБОУ школа №483 Выборгского района Санкт-

Петербурга на принципах демократичности, гуманизма, открытости, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности. 

Концепция управления образовательной средой в условиях социокультурных 

инноваций базируется на ведущих методологических подходах (личностно-развивающем, 

системно-деятельностном, компетентностном, проектном) и представляет собой научно-

обоснованную систему взглядов и идей, направленных на создание информационно-

развивающей среды и управление инновационной школой. 

В основе Управления школой положены принципы единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

директор. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников 

образовательного учреждения и Педагогический совет ОУ. 

Система управления определена основными требованиями: 

- координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

- адаптивность к изменяющимся социально-экономических условиям, открытость; 

- использование современных информационных технологий; 

-оптимальное привлечение квалифицированных специалистов. 

Организационная структура управления строится по линейно-функциональному 

типу. 

Исходя их целей, принципов построения и стратегии развития школы сложилась 

структура, в которой выделяется 4 уровня управления. 

Первый уровень – директор – главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную юридическую ответственность за организацию 

жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для ее развития. На этом 

уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного управления: 

Педагогический совет ОУ, Общее собрание работников ОУ. 

Педагогический совет ОУ -  постоянно действующий коллегиальный орган 

управления ОУ создается и действует в соответствии с Уставом ОУ и Положением о 

Педагогическом совете. Решает вопросы организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательного процесса, принятие образовательных 

программ, организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с 

Уставом, лицензией, аккредитацией, вопросы по дополнительным мерам социальной 

поддержки участников образовательного процесса, текущий контроль, вопросы перевода 

учащихся на следующую ступень обучения, выработке предложений по улучшению 

работы в целом, принимает локальные акты по основным вопросам организации 

осуществления образовательной деятельности. 

Общее собрание работников ОУ – коллегиальный орган управления, объединяет 

всех членов трудового коллектива. К компетенции относятся: рассмотрение ежегодного 

отчета о финансовой деятельности, о результатах самообследования, принятие проекта 

новой редакции Устава, принятие правил внутреннего распорядка, иных локальных актов; 

обсуждение вопросов стратегии развития, материально-технического обеспечения, 

рассмотрения иных вопросов деятельности школы. 
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Второй уровень структуры – заместители директора. Главная функция этого 

уровня – согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными ориентирами развития, целями, программой, ожидаемыми результатами. 

Третий уровень структуры управления – уровень методических объединений 

учителей – предметников одной образовательной области. Руководитель МО выбирается 

из преподавательского состава. МО ведут методическую работу по предмету, организуют 

внеклассную работу, проводят анализ результатов образовательной деятельности, 

выдвигают предложения по улучшению процесса образования и воспитания. В школе 

создан и действует профессиональный союз педагогов и работников. 

Четвертый уровень – обучающиеся, родители (или лица, их заменяющие), 

учителя, воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, 

родительская общественность. Основа их деятельности составляют курирование, помощь, 

педагогическое руководство, психолого-педагогическое сопровождение. 

Информационная модель управления обеспечена проектами и программами, 

реализующими управление изменениями, постоянно происходящими в жизни школы. 

Информационно-управленческая структура школы предоставляет возможности: 

- открытого доступа в режиме реального времени к банку данных по интересующей 

проблеме; 

- моделирование вариативных моделей управленческих решений; 

- моделирование последствий этих решений. 

С 2017 года обновлены все нормативные акты ОУ и должностные инструкции. 

Создана Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Структура управления школой призвана обеспечить: 

- опережающий характер развития школьного образования; 

- использование постоянно обновляющегося спектра педагогических технологий; 

- условия для развития и самореализации субъектов образовательного процесса. 

 

2.6.2. ГОУО и готовность к НСОКО 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга участвовала в 

независимой оценке качества образования на основе принципа открытости, 

объективности, прозрачности. Все ВПР, ДКР, предложенные районом, городом проходили 

без нарушений, отчёты сдавались вовремя. Учащихся готовили учителя по всем 

проводимым предметам. Результаты работ доводились до сведения учащихся и родителей. 

Независимая оценка качества даёт возможность определить, какие проблемы в обучении и 

что следует делать, чтобы качество обучения улучшать. В мае 2019 года проводилась 

проверка качества предметной обученности в школе по русскому языку с использованием 

приложения «Знак» в 4 ,6, 10 классах. Средний балл в 4б – 4,2, в 6а – 4,6, в 10а – 3,6. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

3.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

 

3.1.1. Удовлетворенность родителей 

Сопоставление данных за три года показывает, что общая удовлетворённость 

родителей деятельностью школы возрастает. Среднее значение по всем вопросам в 2016 

году составляла 63,5 балла, в 2017 году - 65 баллов, в 2018 году - 65,8 балла. Общая 
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удовлетворённость результативностью образовательной деятельности школы также 

возрастает: в 2016 году - 59,9 баллов, в 2017 году - 61 балл, в 2018 году - 69,4 балла. 

Родители сравнительно низко оценивают материально-техническую базу школы, но 

считают, что за три года она значительно улучшилась и продолжает улучшаться. 

Родители высоко оценивают деятельность службы здоровья и по проведенному 

мониторингу состояния здоровья учащихся (уменьшение заболеваний хронических, ОРВИ 

и др.) удовлетворённость родителей увеличилась по сравнению с 2016 годом. 

Оценка родителями по повышению уровня воспитательной работы и воспитания 

культуры здоровья учащихся за три года равномерно повышается. 

Родители достаточно высоко оценивают деятельность следующих специалистов: 

учителей по сохранению здоровья учащихся на уроках, физкультурно-оздоровительную 

работу школы (наибольший прирост наблюдался к 2018 году), социально-педагогическую 

поддержку учащихся (равномерный прирост оценок в 2017 и в 2018 г.). Несколько 

повышается и в 2017, и 2018 годах удовлетворённость психологическим сопровождением 

и работой с детьми группы риска. По всем этим компонентам родители указали 

позитивные изменения по сравнению с 2016 годом. 

Удовлетворённость родителей организацией учебного режима в 2018 году 

увеличилась по сравнению с 2016 годом. 

Оценка родителями школьного питания ранее была относительно низкой и 

совпадала   в этом с оценками учащихся и педагогов, в 2018 году удовлетворённость 

родителей школьным питанием значительно возросла по сравнению с 2016 годом. 

Удовлетворённость родителей работой школы с семьями учащихся за три года 

равномерно повышается, позитивные изменения отмечены в информировании родителей 

по формированию здорового образа жизни учащихся. 

3.1.2. Образовательные запросы родителей 

В результате анкетирования родителей на классных собраниях проанализированы и 

установлены запросы родителей. Если в 2016 году были запросы по ремонту кабинетов и 

рекреаций, туалетов, то в 2017 году были следующие образовательные запросы 

родителей: 

 реализация программ учебного плана;  

 мероприятия по здоровьесбережению;  

 обеспечение дополнительного образования обучающихся;  

 успешная социализация детей в условиях общеобразовательной организации; 

 формирование навыков безопасного поведения обучающихся.  

Создан и функционирует Совет родителей, взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса осуществляется на постоянной основе. Контролируется 

посещаемость родителями родительских собраний, приглашаются специалисты по 

вопросам профориентации, психологии, медицины.  

Родители поддерживают статус школы с углубленным изучением информатики, 

удовлетворены внеурочной деятельностью школы и дополнительными образовательными 

услугами. 

 
3.2. Анализ образовательной деятельности партнеров 

 

3.2.1. Анализ социального окружения ОУ 

Образовательное пространство Выборгского района насчитывает   59 учреждений.  

Это 9 гимназий, 4 лицея, 11 школ с углубленным изучением предметов, 27 

общеобразовательных школ, 2 прогимназии, 1 Центр образования, 5 специальных 

(коррекционных) школ, 2 детских дома.  
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3.2.2. Возможности социального партнерства  

с учреждениями образования, культуры, спорта 

Для организации досуговой деятельности учащихся в школе работают кружки и 

секции, в том числе по договорам с организациями:  

 ГОУ ДОД Домом детского творчества «Современник»,  

 ГОУ ДОД Домом детского творчества «Олимп»,  

 ДДЮТ Выборгского района,  

 ДДТ «Союз», ПМЦ «Мир» 

 ГОУ ДОД Домом детского творчества «Юность».  

Школа ежегодно сотрудничает с ниже перечисленными учебными заведениями.  

Учащиеся принимают участие в предметных олимпиадах этих Вузов: 

 СПб ГУАП 

 «Военмех» им. Д.Ф. Устинова 

 СПбГЭУ 

 СПбУТ им. Проф. Бонч-Бруевича 

 «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

 СПб ГПУ Петра Великого 

 СПб Национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики 

 СПбГУ 

 СПбГУ промышленных технологий и дизайна 

 РГПУ им. А.И.Герцена 

Организован летний отдых детей в загородных лагерях, спортивных и при школах 

района. 

Школа поддерживает партнерские отношения с:  

 Центром профориентации Выборгского района.  

 «Контакт», «Центр семьи и детства» 

 ЦППМСП 

 «МО Шувалово-Озерки» 

 58 отделение Полиции 

 РГПУ им. А.И.Герцена 

 СПб АППО 

 СПб РЦОКОиИТ 

 ИМЦ Выборгского района 

 
3.2.3. Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера 

Школа №483 взаимодействует с сетевыми партнерами - учреждениями 

инновационного кластера - через организацию участия педагогов в различных 

конкурсах, семинарах, конференциях, форумах: ежегодном районном и городском 

фестивале «использование информационных технологий в образовательной 

деятельности», «Петербургский урок», «Технологическая карта урока» и другими. На 

базе школы проводятся мероприятия районного уровня с учреждениями 

дополнительного образования. ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-

Петербурга сотрудничает с ГБОУ школой № 102 Выборгского района Санкт-Петербурга, 

на базе которой учащиеся обучаются в Автошколе. 

Культурно образовательная среда формируется совместно с ГБОУ лицей № 488, 

ГБОУ школа № 94, ГБОУ школа № 588, а также Домом детского творчества «Мир», 
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«Современник», «Олимп», библиотекой Выборгского района на базе которых 

проводятся школьные совместные мероприятия.  

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга как образовательное 

учреждение с углубленным изучением информатики решает задачи непрерывного 

образования, формирования зрелой всесторонне развитой личности, подготовки 

выпускника, способного к личному и профессиональному самоопределению на основе 

углубленной информационно-технологической и общекультурной подготовки.  

Общеобразовательные программы обеспечивают реализацию федерального 

образовательного стандарта с учётом типа образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. 

На базе школы проводятся конференции, олимпиады по программированию и 

информатике, конкурсы «Мы и компьютер», «Эрудиты». 

ГБОУ школа № 483 Выборгского района Санкт-Петербурга сотрудничает с близ 

лежащими учреждениями Выборгского района. Основные мероприятия воспитательной 

направленности проводит в «Гранд – Каньоне», «Норде», Домах детского творчества 

«Современник», «Олимп», «Мир». 

4. SWOT – анализ потенциала развития ОУ 
 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны 

(внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние 

факторы). 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала ОУ 

Оценка перспектив развития ОУ с 

опорой на внешнее окружение 

Сильная сторона Благоприятные возможности 

- стабильный педагогический коллектив; 

- школа демонстрирует инновационный 

характер образовательной деятельности; 

- позитивный опыт внедрения - 

современных образовательных 

технологий, новых методов обучения и 

воспитания за счет реализации 

направления «Современные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе» предыдущей 

программы развития школы; 

- система оценки образовательных 

достижений учащихся предусмотренных 

новыми образовательными стандартами; 

- наличие учащихся, ориентированных на 

получение образования выше базового 

уровня, заинтересованных в получении 

углубленного уровня обучения 

информатике, а также расширенного 

уровня по математике и английскому 

языку; 

- высокий уровень результативности; 

- обеспечение качественного образования в 

условиях углубленного изучения 

информатики, расширенного изучения 

математики и иностранного языка;  

-организация внеурочной деятельности 

различной направленности, в том числе, 

обеспечивающей проектно-

исследовательскую деятельность и 

конкурсное движение; 

- созданные формы самоуправления школы, 

в том числе Педагогический совет, Совет 

родителей, Совет обучающихся, способные 

позиционировать интересы в условиях 

образовательной конкуренции и способные 

расширять сферу социального партнерства; 

- финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные адресные 

программы;  

- сотрудничество с социальными 

партнерами и благотворительными 

организациями для решения актуальных 

проблем образовательного процесса; 

- возможность получения дополнительных 
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- структурированная вариативная система 

внеурочной деятельности; 

- система стимулирования педагогов, 

занимающихся инновационной и 

исследовательской деятельностью; 

- устойчивое функционирование 

официального сайта;  

- взаимодействие с родительской 

общественностью; 

- устойчивые социально-партнерские 

отношения с различными учреждениями 

системы образования; 

 

средств (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования); 

- готовность Администрации Санкт-

Петербурга, руководителей предприятий, 

Правительства РФ инвестировать ресурсы в 

развитие образовательной системы школы в 

форме оплаты образовательных услуг и 

грантовых конкурсов при условии 

достижения общественно значимых 

результатов. Условием получения этих 

инвестиций выступает институциональное 

преобразование бюджетного учреждения в 

образовательную организацию – 

конкурентоспособного лидера на рынке 

образовательных услуг; 

Слабая сторона Риски 

-недостаточно эффективная внутренняя 

система оценки качества образования 

школы;  

-ограниченность материально-

технической базы для обеспечения нового 

качественного уровня образовательного 

процесса; 

- недостаточная активность учащихся во 

внеурочных мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах. 

- отсутствие источников дополнительного 

финансирования; 

- расширению спектра внебюджетного 

финансирования образовательного 

процесса препятствуют традиционная схема 

организации единого образовательного 

процесса, слабая мотивация оказания 

образовательных услуг, неготовность 

педагогов к работе в рыночных условиях. 

 

- неожиданное изменение 

административного и педагогического 

состава, приводящее к нехватке 

высококвалифицированных 

педагогических кадров; 

- недостаточное финансирование системы 

дополнительного образования школы;  

- сложный контингент родительской 

общественности, не всегда готовый в 

полной мере поддержать деятельность 

школы в рамках государственно-

общественного управления. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски 

не являются определяющими в развитии образовательной системы школы.  

По итогам анализа в качестве оптимального варианта развития средней 

общеобразовательной школы был разработан сценарий развития достигнутых результатов 

школы и выявления приоритетов их совершенствования. 

5. Оптимальный сценарий развития 
 

Оптимальным для школы № 483 является сценарий устойчивого развития, 

предполагающий дальнейшее развитие достигнутых результатов школы в инновационном 

пространстве их реализации. 

В настоящее время школа располагает сложившейся системой современного 

обучения, позволяющей обеспечить доступность образования, развивающейся системой 

внешних связей. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал школы и 

инновационные технологии управления и обучения. 
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При реализации Программы развития возможно возникновение рисков (угроз), 

которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. 

Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему 

мер по их минимизации.  

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно - правовые риски  

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных статей 

ФЗ-273 и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного 

процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-

правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам.  

- Систематическая работа 

руководства школы с педагогическим 

коллективом, родительской 

общественностью и партнерами 

социума по разъяснению содержания 

ФЗ-273 и конкретных нормативно- 

правовых актов.  

Финансово-экономические риски  

- Нестабильность и недостаточность бюджетного 

финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического  

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации 

новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов.  

Содержание сценария развития конкретизировано в рамках следующей Концепции 

развития школы. 

6. Концепция развития 
Концепция развития, положенная в основу Программы, сформирована с учетом 

основных тенденций и потребности развития системы образования Санкт-Петербурга. 

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития ОУ с 

корректировкой содержательного и целевого блоков с учетом требований системно-

деятельностного и компетентностного подходов и современной социокультурной 

ситуации.  

Итоговая модель – образовательное учреждение, предоставляющее обучающимся 

равные возможности для доступного и качественного образования и развития в 

соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Модель школы – 2024 года  
Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям ФГОС, что подтверждается через независимые формы аттестации;  

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

 в школе существует/ действует воспитательная система культурно-

нравственной ориентации, адекватная потребностям времени;  
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 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив;  

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения;  

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только 

ее успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой;  

 школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов 

для реализации ее планов;  

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями;  

 школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

Стратегической целью развития школы является обеспечение высокого 

качества и доступности образования адекватное социальным и экономическим 

потребностям общества, воспитание гармоничной духовно-нравственной, инициативной, 

творческой личности в комфортной информационно-образовательной среде на основе 

системно-деятельностного и компетентностного подходов в обучении и воспитании.  

Результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные 

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

значимые в социальном окружении и мире.  

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного 

уровня по основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность 

полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.  

Модель выпускника - 2024 года.  
Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - гармоничная духовно-нравственная, инициативная, творческая 

личность.  

Учитывая основные ценности и цели школы наиболее целесообразным 

представляется выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям 

основных субъектов образования:  

 Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы 

принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, 

науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь 

мыслить глобальными категориями. Выпускник должен владеть основами мировой 

культуры и кросс-культурной грамотности; воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а также проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин России должен быть 

готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную 

символику и национальные святыни народов, его населяющих, принимать 

активное участие в государственных праздниках;  
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 Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни 

гражданин России может принести своей стране практическую пользу;  

 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов 

требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и 

инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, готовности 

к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

 Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

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

проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и 

конфессиональности государстве, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране;  

 Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

 Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  

 Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 

осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры. 

 

Модель педагога школы – в 2024 году  
Наиболее целесообразным представляется следующая модель компетентного 

педагога:  

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

 способность к освоению достижений теории и практики предметной 

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

достаточности, научности;  

 способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности;  

 стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

 наличие рефлексивной культуры; 

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  

 освоение цифровой грамотности, культуры получения, отбора, хранения, 

воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях 

лавинообразного нарастания информационных потоков;  
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 принятие профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

 сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;  

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

 

7. Цель и задачи развития 
 

Для полной реализации идей Концепции развития школы на основе проведенного 

анализа потенциала ее развития ведущей целью Программы развития на период до 

2024 года является обеспечение высокого качества и доступности образования адекватное 

социальным и экономическим потребностям общества, воспитание гармоничной духовно-

нравственной, инициативной, творческой личности в комфортной информационно-

образовательной среде на основе системно-деятельностного и компетентностного 

подходов в обучении и воспитании.  

Работу школы № 483 можно разделить на две части: инвариантную и вариативную. 

Инвариантная часть работы образовательной организации: 

Цель: выполнение государственного (муниципального) задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

Направления: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Вариативная часть работы образовательной организации: 

Цель: удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 

деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Задачи: 

- создание условий для гармоничного развития учащихся; 

- созданий условий для углубленного изучения информатики; 

- созданий условий для изучения математики и иностранного языка на 

расширенном уровне. 

Для достижения указанной цели Программы развития необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Обеспечение доступности общего образования; 

2. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

3. Повышение качества образования; 

4. Обновление содержания образования; 

5. Подготовка профессиональных кадров; 

6. Создание материально-технических и условий обеспечения качественного 

образования; 

7. Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением. 
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Выполнение задач Программы развития средней общеобразовательной школы 

№ 483 будет осуществляться в ходе реализации следующих проектов совершенствования 

образовательной деятельности школы: 

1. «Школа  качественного образования»; 

2. «Успешный ученик»; 

3. «Учитель - профессионал»; 

4. «Социальная активность». 

8. Механизмы реализации Программы 

Реализация Программы развития в инвариантной части работы образовательной 

организации по выполнению государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства будет проводиться в соответствии 

с «дорожной картой», обеспечения условий выполнения государственного задания. 

План-график реализации Программы развития в вариативной части представлен 

диаграммой Ганта, визуализирующей систему реализации проектов, направленных на 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса и лиц, 

заинтересованных в результатах образования. 

Диаграмма Ганта 

Название проекта 2020 2021 2022 2023 2024 

Школа  качественного 

образования 

     

Учитель - профессионал      

Успешный ученик      

Социальная активность      

 

Соотнесенность проектов Программы развития ГБОУ школы № 483 с 

национальными, региональными стратегическими документами представлена таблицей: 

Название проекта Задачи  

Соотнесенность с 

национальными, 

региональными 

стратегическими 

документами 

Школа  качественного 

образования 

Обеспечение доступности 

общего образования. 

Повышение качества 

образования. 

Обновление содержания. 

Создание современной 

и безопасной цифровой 

образовательной среды. 

Создание материально-

технических условий 

обеспечения качественного 

образования. 

Обеспечение эффективного 

Национальный проект 

«Образование»  

Федеральная программ 

«Цифровая образовательная 

среда» 

Региональная программа 

«Современная школа» 
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механизмов управления. 

Учитель - профессионал Повышение качества 

образования. 

Подготовка 

профессиональных кадров для 

обеспечения качественного 

образования. 

Национальный проект 

«Образование»  

Федеральная программ 

«Цифровая образовательная 

среда» 

Региональный проект 

«Учитель будущего» 

Государственная программа 

Санкт-Петербурга 

«Развитие образования в 

Санкт-Петербурге» 

Успешный ученик Повышение качества 

образования.  

Формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей. 

Государственная программа 

РФ "Развитие образования" 

Национальный проект 

«Образование» 

Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка» 
 

Социальная активность Обеспечение доступности 

общего образования. 

Воспитывать гармонично 

развитую и социально 

ответственную личность на 

основе, духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, 

исторических и национально-

культурных традиций. 

Национальный проект 

«Образование»  

Региональная программа 

«Современная школа» 

«Социальная активность» 

 

Результаты реализации Программы развития: 

 Инвариантные результаты реализации государственного задания, подтвержденные 

итогами внешнего надзора и контроля. 

 Индивидуальные достижения образовательной организации, зафиксированные в 

ходе общественной экспертизы результатов реализации Программы. 
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9. Информационные карты проектов 
 

ПРОЕКТ: «ШКОЛА  КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

 Обеспечение доступности общего образования. 

 Повышение качества образования; 

 Обновление содержания. 

 Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды. 

 Создание материально-технических условий обеспечения качественного 

образования. 

 Обеспечение эффективного механизмов управления. 

Соотнесенность с национальными, региональными стратегическими задачами: 

В национальном проекте «Образование» предусматривается решение следующей задачи: 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

Задачами федеральной программы «Цифровая образовательная среда» являются: 

- создание и функционирование цифровой образовательной среды для разных уровней 

образования; 

- создать условия для активного применения цифровых сервисов и образовательного 

контента всеми участниками образовательного процесса, а также внедрить 

инструментарий для формирования ценностных установок и повышения мотивации к 

саморазвитию и самоопределению в профессиональной деятельности;  

- сформировать сообщества "горизонтального обучения" среди обучающихся и 

педагогических работников, разработать систему фиксации "цифрового следа" и 

выстраивания индивидуальной траектории обучения для каждого обучающегося. 

В Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Образование» реализуется проект 

«Современная школа», одной из задач которого является внедрение на уровнях основного 

общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков 

и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс.  

Актуальность,  

Цель проекта  

Краткое описание 

замысла 

Актуальность. Одной из актуальных задач образования в РФ 

выступает создание максимально эффективных условий обучения и 

развития для каждого обучающегося в рамках учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Цель проекта: Совершенствовать условия ведения образовательного 

процесса для обеспечения доступности и нового качественного уровня 

образования. 

Краткое описание замысла. Обеспечение доступности и качества 

образовательных услуг связано в первую очередь с обновлением 

материально-технической базы школы, в том числе максимальным 

оснащением компьютерной техникой, развитием информационно-

образовательной среды и созданием комфортных, безопасных, 

здоровьесберегающих условий. 

Управленческая целенаправленная деятельность администрации 

обеспечивает систему мероприятий по сохранению статуса ОУ, 

обновление содержания и совершенствование методов обучения 
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предметной области «Технология». 

Для начального и основного образования спецификой управления 

качеством образования в соответствии с требованиями ФГОС должна 

стать ориентация на организацию системы проектного обучения. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки 

реализации 

1. Констатирующий этап 

Заключение договора на психолого-педагогическое сопровождение; 

Проведение инструктажей по предупреждению травматизма; 

Проведение технических работ по обеспечению безопасности работы в 

сети интернет 

Проведение технических работ по обеспечению доступности ЦОР для 

использования в образовательном процессе; 

Заседания Совета по питанию; 

Работа службы медиации; 

Мероприятия по предупреждению правонарушений со стороны учащихся 

(по плану воспитательной работы); 

Подготовка учреждения к учебному году; 

Проведение закупок для: 

-оснащения компьютерной техникой десяти учебных кабинетов, 

информационного и актового залов, библиотеки; 

-замены мебели в информационном зале; 

Проведение ремонтных работ: 

- 10 классных помещений; 

- рекреации первого этажа; 

Разработка и утверждение нормативных актов (локальных документов 

учреждения);  

Формирование учебного плана, обеспечивающего углубленное изучение 

информатики, расширенный уровень обучения математике и 

иностранному языку; 

Пополнение медиа ресурсов в библиотеке. 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

2. Формирующий этап 

Выполнение мероприятий по сохранению статуса ОУ: 

Учебная деятельность по углубленному изучению информатики, в 

старшей школе реализация профильного обучения, связанного с 

информатикой (информационно-технологического), а также 

расширенному изучению математики, иностранного языка; 

Внеурочная деятельность по информатике и ИКТ, математике, 

английскому языку; 

Проектная деятельность учащихся и педагогов, в том числе с 

использованием ИКТ; 

Проведение конкурсов в рамках курса внеурочной деятельности по 

конкурсному движению в рамках информатики, технологии и ИКТ, 

математики, английского языка; 

Обновление содержания предметной области «Технология»; 

ОГЭ, ЕГЭ, другие срезовые, итоговые, аттестационные работы, ВПР, РДР, 

ДКР. 

2020-2023 



52 

 

3. Рефлексивно-обобщающий этап 
Подведение и анализ результатов реализации проекта; 

Оформление итоговых материалов; 

Представление результатов общественности, размещение на сайте 

учреждения. 

2023-2024 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования Объем 

1. Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания; 

2. Доходы от развития системы платных дополнительных 

образовательных услуг;  

3. Дополнительные средства (спонсорские средства, добровольные 

пожертвования). 

75010847,38руб 

(по плану на 

2020 г.) 

Результат 

реализации 

проекта и форма 

его презентации 

Результаты: 

 обновлена материально-техническая база; 

 обеспечена возможность обучения в комфортных, безопасных, 

здоровьесберегающих условиях, в высокооснащенных кабинетах; 

 сформирована система мероприятий по сохранению статуса ОУ, 

обеспечивающего углубленное изучение информатики и технологии, 

а также математики и иностранного языка на расширенном уровне 

Форма презентации результатов: ежегодные отчеты по реализации проекта 

на педагогических советах школы. 

Публичный отчет по итогам реализации программы на сайте школы. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Заместитель директора по АХР 

Заместитель директора по ШИС 

Заместитель директора по УВР 

 

Библиотекарь 

Учителя информатики 

Учителя математики 

Учителя иностранного языка  

Оснащение помещений, ремонтные работы 

Компьютеризация, технические работы 

Организация учебного процесса, внеурочной 

деятельности 

Работа с медиа ресурсами 

Проведение занятий, конкурсов, ведение проектов 

 

Руководитель проектной 

группы  

Кучерова Александра Геннадьевна, директор 

телефон 417-36-60 

Скорына Валентина Григорьевна, заместитель директора 

по УВР 

телефон 417-64-33 

е-mail: info.sch483@obr.gov.spb.ru 

 

  

mailto:info.sch483@obr.gov.spb.ru
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ПРОЕКТ: «УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИОНАЛ» 

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

 Повышение качества образования; 

 Подготовка профессиональных кадров для обеспечения качественного образования. 

 

Соотнесенность с национальными, региональными стратегическими задачами: 

В Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Образование» реализуется 

региональный проект «Учитель будущего», задачами которого являются: 

 внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников общеобразовательных организаций; 

 повышение уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования; 

 повышение мотивации педагогических работников к повышению 

профессионального мастерства; 

 использование новых форм, методов и средств обучения и воспитания; 

 внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и 

воспитания; 

 обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования 

современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. 

Одной из задач федеральной программы «Цифровая образовательная среда» является 

повышение квалификации с целью повышения компетенций педагогов в области 

современных технологий. 

Актуальность,  

Цель проекта  

Краткое описание 

замысла 

Актуальность. Обеспечение вхождения Российской Федерации в 

число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования к 

2024 году не возможно без внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, в рамках 

которой предусматривается непрерывное и планомерное повышение 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, участие в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками. НСУР - одно из приоритетных направлений в 

государственной стратегии развития системы образования. Молодые 

учителя, стремящиеся к стремительному карьерному росту, при 

наличии необходимых компетенций, подтвержденных в ходе 

оценивания, смогут быстро занять высокую квалификационную 

позицию независимо от стажа работы. Внедрение НСУР находится 

под контролем президента РФ, так как повышение уровня 

образования и качества оказания услуг в этой сфере – стратегия 

развития государства.  

Цель проекта: Создать условия для освоения учителем новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, для 

профессионального роста учителя, развития его профессиональных 

компетенций. 

Краткое описание замысла. Необходимость создания и внедрения 

системы учительского роста и уровневого профессионального 

стандарта педагога продиктованы новыми условиями, в которых 

работают учителя. Современными педагогам нужны новые 

компетенции, которые зафиксированы в профессиональном 
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стандарте педагога. В рамках НСУР предлагается выстроить 

карьерные траектории школьного учителя по горизонтали, прежде 

всего для создания стимула непрерывного профессионального роста. 

Создание условий для профессионального роста учителя обеспечит 

повышение качества образования. 

В рамках проекта предусматривается непрерывное повышение 

квалификации педагогов, в том числе через корпоративное обучение, 

наставничество, участие в профессиональных конкурсах. 

Достигнутый уровень цифровой грамотности и использование 

современных педагогических технологий в образовательном 

процессе обеспечат повышение доступности и качества образования. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Констатирующий этап 

Мониторинг профессиональных дефицитов педагогов школы 

Мониторинг цифровой грамотности педагогов 

Составление перспективного плана повышения квалификации 

педагогов на курсах 

Нормативное обеспечение наставничества 

Разработка программы корпоративного обучения 

Планирование работы методических объединений с учетом 

проведения корпоративного обучения 

2020 год 

2. Формирующий этап 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах;  

Участие в конкурсе «Учитель будущего»; 

Участие в проектной деятельности с использованием ИКТ; 

Проведение уроков с использованием ИКТ; 

Проведение уроков с использованием дистанционного обучения 

для детей с ОВЗ 

Апробация программы корпоративного обучения  

Участие педагогов в вебинарах по вопросам педагогики 

Расширение наставничества  
Предъявление собственного опыта педагогов на 

профессиональных мероприятиях 

2020-2021учебный год 

3. Рефлексивно-обобщающий этап 
Подведение и анализ результатов реализации проекта; 

Оформление итоговых материалов; 

Представление результатов общественности, размещение на 

сайте учреждения. 

 

2021 год 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования Объем 
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1. Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания; 

2. Доходы от развития системы платных дополнительных 

образовательных услуг;  

3. Дополнительные средства (спонсорские средства, добровольные 

пожертвования). 

75010847,38руб  

(по плану на 

2020 г.) 

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации 

Результаты: 

 Обеспечено повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов в форматах непрерывного образования. 

 Создание внутришкольной системы поддержки 

профессиональной деятельности педагога, обеспечивающей 

подготовку педагогических работников к использованию 

новых форм, методов и средств обучения и воспитания. 

 Активное и эффективное устойчивое участие школы в 

реализации актуальных педагогических проектов. 

 Участие педагогов в профессиональных ассоциациях, 

программах обмена опытом и лучшими практиками. 

 Участие педагогов в конкурсах, в том числе «Учитель 

будущего». 

 Учителя в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы. 

Форма презентации результатов: ежегодные отчеты по реализации 

проекта на педагогических советах школы. 

Публичный отчет по итогам реализации программы на сайте 

школы. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Заместитель директора по УВР 

(нач. школа) 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УВР 

(информатика) 

Председатели методических 

объединений  

Наставники  

Библиотекарь 

Организация корпоративного обучения 

Методическое сопровождение педагогов  

Работа с медиа ресурсами 

Руководитель проектной группы  Кучерова Александра Геннадьевна, директор 

телефон 417-36-60 

Скорына Валентина Григорьевна, заместитель 

директора по УВР 

телефон 417-64-33 

е-mail: info.sch483@obr.gov.spb.ru 

 

mailto:info.sch483@obr.gov.spb.ru
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ПРОЕКТ: «УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

 Повышение качества образования. 

 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. 

 

Соотнесенность с национальными, региональными стратегическими задачами: 

В Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Образование» реализуется 

федеральный проект «Успех каждого ребенка», задачей которого 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  

Задачей регионального проекта «Учитель будущего» является повышение качества 

получаемых обучающимися в процессе реализации общеобразовательных программ 

знаний и формирование компетенций с учетом задачи по улучшению результатов участия 

школьников в международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). 

Актуальность 

Цель проекта  

Краткое описание 

замысла 

 

Актуальность. В последнее время наблюдается снижение значимости 

полученного ребенком образования, его мотивации к учебе. 

Следствием этого является недостаточная социализация выпускника 

школы. Результаты последних международных исследований качества 

образования также требуют незамедлительного решения проблемы по 

улучшению этих результатов.  

Цель проекта: Воспитывать гармонично развитую и социально 

ответственную личность на основе, духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

Краткое описание замысла.  В школе работает Программа 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

обучающихся. Для успешности учащихся в школе необходимо 

создание творческой среды, способствующей раскрытию и 

воспитанию детей. Одной из составляющих этой среды стала 

проектная деятельность учащихся. Раскрытию потенциала ребенка 

способствует конкурсное и олимпиадное движение. Необходимо 

подготовить обучающихся к участию в международных 

исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS). 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Констатирующий этап 

Формирование учебного плана, включающего курсы внеурочной 

деятельности, в том числе проектной. 

Разработка нелинейного курса конкурсного движения учащихся во 

внеурочной деятельности. 

Разработка курсов внеурочной деятельности в рамках углубленного 

изучения информатики, расширенного изучения математики и 

иностранного языка. 

Планирование мероприятий олимпиадного движения. 

Разработка эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

2021 год 
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Разработка плана мероприятий по формированию компетенций с 

учетом задачи по улучшению результатов участия школьников в 

международных исследованиях качества образования (PISA, 

TIMSS, PIRLS). 

2. Формирующий этап 

Апробация эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

Обучение по программе углубленного изучения информатики 

Реализация профиля обучения 

Обучение математике и иностранному языку по программам 

расширенного уровня 

Реализация нелинейного курса конкурсного движения учащихся во 

внеурочной деятельности. 

Участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

Участие в проектной деятельности, представление результатов на 

школьной конференции 

Апробация плана мероприятий по формированию компетенций с 

учетом задачи по улучшению результатов участия школьников в 

международных исследованиях качества образования (PISA, 

TIMSS, PIRLS). 

Проведение профориентационной работы для построения 

эффективной траектории профессионального развития. 

Взаимодействие с учреждениями системы дополнительного 

образования детей для расширения возможности получения 

качественного образования  

Взаимодействие с образовательными учреждениями, 

обеспечивающими развитие учащихся в различных областях. 

2021-2023  

3. Рефлексивно-обобщающий этап 
Подведение и анализ результатов реализации проекта; 

Оформление итоговых материалов; 

Представление результатов общественности, размещение на сайте 

учреждения. 

2024 год 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника финансирования Объем 

1. Ежегодная субвенция из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного государственного задания; 

2. Доходы от развития системы платных дополнительных 

образовательных услуг;  

3. Дополнительные средства (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования). 

75010847,38руб. 

(по плану на 2020 г.) 

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации 

Результаты: 

 Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов 

обучающихся  

 Реализация конкурсного движения учащихся в рамках 

нелинейного курса во внеурочной деятельности 

 Сетевое взаимодействие с учреждениями системы 

дополнительного образования детей и образовательными 

учреждениями, обеспечивающими развитие учащихся в 
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различных областях 

 Повышение уровня образованности обучающихся 

 Подготовка школьников к участию в международных 

исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, 

PIRLS). 

 Выстроены траектории профессионального развития 

Форма презентации результатов: ежегодные отчеты по реализации 

проекта на педагогических советах школы. 

Публичный отчет по итогам реализации программы на сайте 

школы. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Заместитель директора по ШИС 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УВР 

(начальная школа) 

Заместитель директора по УВР 

(информатика) 

Председатели методических 

объединений 

Библиотекарь 

Учителя информатики 

Учителя математики 

Учителя иностранного языка  

Компьютеризация, технические работы 

Организация воспитательного процесса 

Организация образовательного процесса 

Методическое сопровождение педагогов 

Работа с медиа ресурсами 

Проведение занятий, конкурсов, ведение проектов 

 

Руководитель проектной группы  Кучерова Александра Геннадьевна, директор 

телефон 417-36-60 

Скорына Валентина Григорьевна, заместитель 

директора по УВР 

телефон 417-64-33 

е-mail: info.sch483@obr.gov.spb.ru 
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ПРОЕКТ: «СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: 

 Воспитывать гармонично развитую и социально ответственную личность на основе, 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

 

Соотнесенность Программы развития с национальными, региональными стратегическими 

задачами: 

В национальном проекте «Образование» предусматривается решение следующих задач: 

 внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;  

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

В Санкт-Петербурге в рамках национального проекта «Образование» реализуется проект 

«Современная школа», одной из задач которого является вовлечение обучающихся 

общеобразовательных организаций в различные формы сопровождения и наставничества. 

 

Актуальность, 

Цель проекта 

Краткое описание 

замысла 

 

Актуальность. Современные преобразования системы образования 

предопределили решение воспитательных задач преимущественно 

школой. В рамках данного проекта ставятся задачи выстраивания в 

школе целостной воспитательной системы. 

Цель проекта: Совершенствование воспитательной работы с целью 

эффективной социализации обучающихся, усиления роли гражданско-

патриотического воспитания, формирования традиционных ценностей 

и нравственных норм. 

Краткое описание замысла. Ведущей идеей является 

совершенствования духовно-нравственного и гражданского 

воспитания подрастающего поколения. Это требует создания условий, 

способствующих овладению обучающимися ценностями мировой и 

национальной культуры, глубокому пониманию народных традиций, 

сущности современного развития Отечества и мира, собственной роли 

в этом развитии. В рамках данного проекта предусматривается 

включение воспитанников в общественно-государственное 

управление школы, волонтерское движение. Проведение акций, 

социальной и гражданско-патриотической направленности. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Констатирующий этап 

Проектирование социальной среды развития взаимодействия с 

семьями учащихся 

Социальное проектирование  

Планирование партнерских отношений с культурными 

учреждениями района и города, общественными и 

коммерческими организациями, заинтересованных в развитии 

школы 

Планирование сетевого взаимодействия с учреждениями 

2020 
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дополнительного образования детей. 

Планирование работы совета обучающихся в системе 

государственно-общественного управления школой. 

2. Формирующий этап 

Усиление гражданско-патриотического воспитания 

Мероприятия волонтерского движения 

Проведение акций, социальной направленности 

Участие во Всероссийском проекте «РДШ- Территория 

самоуправления» 

Взаимодействие с семьями учащихся в процессе создания 

социальной среды развития, активизации позиции родителей как 

участников образовательного процесса. 

Установление партнерских отношений с образовательными 

учреждениями района для проведения общих мероприятий для 

учащихся 

Взаимодействие с культурными учреждениями района и города, 

общественными и коммерческими организациями, 

заинтересованных в развитии школы 

Сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования детей. 

Деятельность совета обучающихся в системе государственно-

общественного управления школой. 

2021-2023 

3. Рефлексивно-обобщающий этап 

Подведение и анализ результатов реализации проекта; 

Оформление итоговых материалов; 

Представление результатов общественности, размещение на 

сайте учреждения. 

2023-2024 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование источника финансирования Объем 

1. Ежегодная субвенция из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного государственного задания; 

2. Доходы от развития системы платных дополнительных 

образовательных услуг;  

3. Дополнительные средства (спонсорские средства, 

добровольные пожертвования). 

75010847,38руб.  

(по плану на 2020г.) 

Результат реализации проекта и 

форма его презентации 

Результаты: 

 Проведены мероприятий социального 

проектирования; 

 Сформирован и действует Совет обучающихся; 

 Участие обучающихся в волонтерском движении; 

 Участие обучающихся в акциях социальной 

направленности 

 Рост числа обучающихся, занятых в выпуске 

школьной газеты; 

Форма презентации результатов: ежегодные отчеты по 

реализации проекта на педагогических советах школы. 

Публичный отчет по итогам реализации программы на 
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сайте школы. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УВР 

Библиотекарь 

Учителя информатики 

Учителя математики 

Учителя иностранного языка  

Организация воспитательного процесса 

Организация учебного процесса 

Работа с медиа ресурсами 

Проведение занятий, конкурсов, ведение проектов 

Проведение занятий, конкурсов, ведение проектов 

Руководитель проектной группы  Кучерова Александра Геннадьевна, директор 

телефон 417-36-60 

заместитель директора по ВР 

телефон Мусиенко Екатерина Александровна 

телефон 417-64-32 

Скорына Валентина Григорьевна, заместитель 

директора по УВР 

телефон 417-64-33 

е-mail:  info.sch483@obr.gov.spb.ru 
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10. Индикаторы и результаты развития 
 

Название 

проекта 

Задачи проекта Критерий 

(качественная 

характеристика 

результата) 

Показатель (количественная характер результата) 

Школа для 

качественного 

образования 

Совершенствовать 

условия ведения 

образовательного 

процесса для 

обеспечения 

доступности и 

нового 

качественного 

уровня образования 

Обеспечение 

комфортных, 

безопасных, 

здоровьесберегающих 

условий обучения 

- 100% соответствие функционирования психолого-педагогического 

сопровождения методическим рекомендациям, разработанным в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа»; 

- наличие службы медиации; 

- наличие службы здоровья; 

- наличие Совета по питанию; 

-наличие Программы развития комфортной, здоровьесберегающей 

образовательной среды, способствующей привитию культуры здорового 

образа жизни; 

- 100% сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма,  

- 100% сохранение ситуации отсутствия правонарушений со стороны 

учащихся; 

- 100% отсутствие нарушений школой законодательства РФ, предписаний 

со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора. 

 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

- не менее 50% учащихся участвует в реализации углубленного изучения 

информатики (информационно-технологического профиля) и расширенного 

изучения математики и иностранного языка; 

- обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология»; 

- учащимся 5-11 классов будут предоставлены возможности освоения 

основных образовательных программ по индивидуальному учебному плану; 

- не менее 5 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием дистанционных 
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форм и ресурсов образовательных сетей;  

- 50 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

- не менее 50% учащихся будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования;  

- 60 % учащихся школы будет включено в исследовательскую и проектную 

деятельность;  

- не менее 70% учащихся принимает участие в олимпиадах и конкурсах 

различной направленности; 

- 100% учащихся 4 и 8 классов проходят подготовку по критериям 

международных исследований, с учетом результатов PIRLS (4 класс) по 

качеству чтения и понимания текста, результатов TIMSS (4 и 8 классы) по 

математическому и естественнонаучному направлениям; 

- подготовка к внедрению обновленных ФГОС: 

Обновление и внедрение к концу 2022 года основных общеобразовательных 

программ по всем уровням общего образования в соответствии с 

обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для 

повышения качества преподавания всех предметных областей, обеспечить 

соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям 

и знаниям: 

Обновление содержания, методики и технологии обучения по 

образовательным программам общего образования в части формирования 

базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций". 

Овладение обучающимися базовой грамотностью (финансовой, 

информационной, правовой, здоровьесберегающей и пр.). 
 

Современная 

безопасная цифровая 

образовательная среда, 

обеспечивающая 

высокое качество и 

- обеспеченность безопасности работы в сети интернет 

- доступность ЦОР для использования в образовательном процессе; 

- наличие медиа ресурсов в библиотеке; 

- повышение доли проектов с использованием ИКТ, реализуемых 

обучающимися в школе, до 40 %; 

- представление (на сайте/стенде/инфозоне) информации об 
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доступность 

образования 

образовательных организациях в рамках ранней профориентации, 

необходимой для всех участников образовательного процесса;  

- внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс 

по отдельным предметным областям (информатика, физика, математика);        

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии 

виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие 

технологии в освоении отдельных предметных областей. 

 

Улучшение 

материально-

технической базы  

-обновление компьютерного оборудования трех учебных классов 

информатики, десяти учебных кабинетов, библиотеки, актового и 

информационного залов; 

-замена мебели в информационном зале; 

-ремонт 10 учебных помещений; 

-ремонт рекреации первого этажа. 

 

Учитель - 

профессионал 

Создать условия для 

освоения учителем 

новых методов 

обучения и 

воспитания, 

образовательных 

технологий, для 

профессионального 

роста учителя, 

развития его 

профессиональных 

компетенций  

Повышение мотивации 

педагогических 

работников к 

повышению 

профессионального 

мастерства 

- не менее 10 % учителей принимают участие в профессиональных 

конкурсах;  

- до 5 % учителей принимают участие в движении наставничества; 

- до 70% учителей в возрасте до 35 лет будут вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые три года работы; 

- не менее 10% педагогов общего образования пройдут добровольную 

независимую оценку профессиональной квалификации; 

- до 50% учителей охвачены национальной системой профессионального 

роста педагогических работников; 

- на 100% введена национальная система учительского роста 

педагогических работников. 

 использование новых 

форм, методов и 

средств обучения и 

воспитания; 

- не менее 50 % педагогов будет использовать в своей работе современные 

образовательные технологии;  

-повышение доли до 60  % педагогов, использующих в своей работе ИКТ; 

- повышение доли до 60  % педагогов, участвующих в проектной 
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внедрение в 

образовательный 

процесс современных 

технологий обучения и 

воспитания 

 

деятельности с использованием ИКТ; 

-повышение доли до 60 % уроков с использованием ИКТ; 

-повышение доли до 30 % уроков с использованием дистанционного 

обучения для детей с ОВЗ. 

 повышение уровня 

профессионального 

мастерства в форматах 

непрерывного 

образования; в том 

числе на основе 

использования 

современных 

цифровых технологий 

- не менее 60  % педагогов повысят квалификацию с целью повышения 

своих компетенций в области современных технологий онлайн-обучения; 

-- до 50% учителей повысят уровень профессионального мастерства в 

форматах непрерывного образования; 

- повышение доли педагогов до 60 %, участвующих в вебинарах по 

вопросам педагогики. 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации по современному содержанию образования и 

инновационным технологиям;  

 

 Участие в 

профессиональных 

ассоциациях, 

программах обмена 

опытом и лучшими 

практиками 

 

-увеличение доли педагогов высшей и первой категории до 65%; 

-повышение доли педагогов, имеющих опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях до 25 %. 

Успешный 

ученик 

Повысить 

мотивацию 

учащихся к 

обучению и 

вовлеченности в 

образовательный 

процесс 

 

Выявление, поддержка 

и развитие 

способностей и 

талантов у детей и 

молодежи Разработка и 

реализация 

нелинейного курса 

конкурсного движения 

учащихся во 

- улучшение результатов обучения математике, английскому языку, 

информатике; 

-наличие системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, будет работать Программа поддержки 

талантливых детей; 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах до 

70%; 

- повышение доли школьников, участвующих в конкурсах различной 

направленности, в том числе связанных с информатикой и проектами, до 
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внеурочной 

деятельности 

 

60 %;  

-увеличение доли учащихся, включенных в исследовательскую и 

проектную деятельность, до 80%; 

- до 80% учащихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей; 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе с использованием дистанционных 

форм и ресурсов образовательных сетей;  

- 50 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

- 100% подготовка обучающихся 4 и 8 классов по критериям 

международных исследований, с учетом результатов PIRLS (4 класс) по 

качеству чтения и понимания текста, результатов TIMSS (4 и 8 классы) по 

математическому и естественнонаучному направлениям.  

- 100 % использование критериев оценки качества общего образования в 

общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых 

оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных 

сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже 

выстроенной системой оценки качества российского образования. 

 

 Взаимодействие с 

учреждениями системы 

дополнительного 

образования детей 

- расширение перечня образовательных услуг системы дополнительного 

образования; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования;  

-увеличение количества учащихся, занятых в системе дополнительного 

образования до 70%. 

 

 Взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями, 

-увеличение доли обучающихся, охваченных профориентационной работой 

до 35%; 

-привлечение до 5 учреждений - социальных партнеров школы - для 
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обеспечивающими 

развитие учащихся в 

различных областях 

повышения доступности качественного, вариативного образования при 

реализации общеобразовательных программ в сетевой форме. 

- не менее 2-4 партнеров социума (образовательных и культурных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей, 

общественных и коммерческих организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы.  

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

  

Социальная 

активность 

Воспитывать 

гармонично 

развитую и 

социально 

ответственную 

личность на основе, 

духовно-

нравственных 

ценностей народов 

РФ, исторических и 

национально-

культурных 

традиций. 

Социальное 

проектирование  

-повышение доли мероприятий социального проектирования; 

- к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных 

организаций вовлечены в различные формы сопровождения и 

наставничества (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 

2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % 

обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия 

для формирования активной гражданской позиции у каждого 

обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального 

проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций.  
 

  Участие школьников в 

общественно-

государственном 

управлении 

-не менее 15 обучающихся, входящих в Совет обучающихся; 

-участие во Всероссийском проекте «РДШ - Территория самоуправления» 

по всем направлениям; 

- 25 % школьников будут вовлечены в систему государственно-

общественного управления школой. 

 Расширение 

волонтерского 

движения 

- не менее 30 % обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений, в том числе волонтерских и добровольческих. 
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 Проведение акций, 

социальной 

направленности 

 

--до 90% обучающихся, участвующих в акциях социальной 

направленности; 

 

 Усиление гражданско-

патриотического 

воспитания 

-не менее 15 обучающихся, занятых в выпуске школьной газеты; 

- не менее 70 обучающихся, занятых в военно-патриотическом объединении 

«Юнармия»; 

- не менее 50 обучающихся, состоящих в добровольческом отряде РДШ. 

 

 

 



11. Управление и отчетность по Программе развития 

Общий контроль исполнения Программы развития школы осуществляет директор и 

Общее собрание работников ОУ. Текущий контроль и координацию работы школы по 

программе осуществляет директор, по проектам - ответственные исполнители. Для 

контроля исполнения Программы разработан перечень показателей работы школы и 

индикаторы развития, которые рассматривается как целевые значения, достижение 

которых школой является желательным до 2024 года. Общее собрание работников ОУ 

имеет право пересматривать показатели на основе мотивированных представлений 

администрации школы и/или ответственных исполнителей. Результаты контроля 

представляются ежегодно в отдел образования Администрации Выборгского района 

Санкт-Петербурга и общественности через публикации в муниципальных СМИ и на сайте 

школы публичного доклада директора. 

12. Финансовый план реализации Программы развития  

Планируется наращивание доходов – привлечение спонсоров, участие в конкурсах, 

олимпиадах с денежными призами, иная приносящая доход деятельность за счет создания 

благоприятных условий и оказания качественных дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Год финансирования Сумма финансирования 

2020 год 75010847,38 руб. 

2021 год 79466710,12 руб. 

2022 год 85216372,68 руб. 

2023 год 90966035,24 руб. 

2024 год 96715697,80 руб. 

Направления финансирования: начисления на выплаты по оплате труда, расходы на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, приобретение работ и 

услуг по содержанию имущества, расходы на выплаты различного характера (молодым 

специалистам, отдых, на оздоровление, ГИА), расходы на эксплуатацию и развитие 

программных продуктов внедрения ФГОС, расходы на капитальный и текущий ремонты 

здания, благоустройство территории, расходы на оснащение современным 

оборудованием, субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, расходы на приобретение учебных изданий для комплектования библиотеки, 

расходы на оснащение кабинетов разнообразным оборудованием, расходы на реализацию 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной 

основе питания, иные меры социальной поддержки.  
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