
Анализ результатов реализации Программы развития ГБОУ СОШ № 383 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021 г. 
 

Программа развития ГБОУ СОШ № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021 год скорректирована и 

реализована в полном объеме. В школе созданы организационно-педагогические условия для обеспечения высокого 

качества и доступности образования для каждого учащегося на основе современного уклада школьной жизни. 

Основным результатом выполнения требований Программы развития является разработка устойчивых, 

согласованных моделей организации образовательной практики школы по организации профориентации учащихся и 

обеспечения их подготовки к более осознанному выбору профессии при переходе на ФГОС СОО. Успешность достижения 

этого результата подтверждается следующими фактами работы школы: 

- Обеспечение к 2024 году доступности качественного образования для 100% учащихся. 

- С 2020/21 учебного года обеспечивается стабильный результат отсутствия неудовлетворительных результатов 

государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах. 

- Создание доступной (безбарьерной) среды школы и вариативности оказания образовательных услуг для 

обеспечения полноценной интеграции детей-инвалидов, которым показана такая возможность, в образовательный 

процесс. 

- Обновление на 25% вариативности программ внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

соответствии с изменениями образовательных запросов обучающихся. 

- Развитие сетевых форм реализации основной образовательной программы школы на основе сотрудничества с 

партнерами для реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- Реализация вариативной профориентационной работы («Методика профориентационного выбора учащихся в 

образовательном процессе».  

- Повышение на 10% доли учебных занятий с использованием современного электронного оборудования, 

лабораторного оборудования, электронных учебников. 

Позитивная динамика развития школы подтверждается результатами мониторинга качества образования, который 

проводится по следующим направлениям оценки работы школы: 

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности школы в соответствии с показателями 

оценки эффективности образовательного учреждения (10 показателей); 

2. Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной деятельности школы в 

соответствии с показателями независимой оценки качества образования. 

3. Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития школы осуществлялась в форме 

следующих инновационных проектов.  



Пакет проектов, направленных на реализацию инвариантной цели школы 

Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

 

ПРОЕКТЫ 2021 

«Информационная 

среда школы» 

Проведение закупок оборудования и программного обеспечения, создание современных 

рабочих мест, обучающихся и педагогов. 

Создание электронной среды управленческой деятельности, обеспечивающий эффективный 

документооборот. 

Внедрение механизмов дистанционного обучения и оценки качества результатов освоения 

образовательных программ. 

«Профессия 

учитель» 

Проведение педагогических и методических советов, фестивалей открытых уроков, круглых 

столов учителей разных предметов и разных уровней обучения. 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, предусматривающих 

рассмотрение сложных научных понятий и современных научных открытий (включая возможности 

онлайн курсов и сетевого взаимодействия), освоение новых методов обучения, образовательных 

технологий. 

Организация системы информирования педагогического коллектива об основных направлениях 

модернизации образования РФ, введения профессионального стандарта «Педагог» через систему 

практикоориентированных семинаров и сайт школы. 

Работа постоянно действующих рактикоориентированных семинаров (в соответствии с планом 

работы школы). 

«Инициатива» Расширение сферы понимания волонтерской деятельности.2. Воспитание потребности в 

саморазвитии и самосовершенствовании. 

Привлечение участников проекта в качестве волонтеров в районные и городские мероприятия 

и акции. 

«Финансовая 

грамотность 

для каждого» 

Формирование документальной базы (локальные акты, приказы). 

Разработка методических пособий и учебных программ внеурочной деятельности. 

Включение в план работы методических советов вопросов, касающихся финансовой 

грамотности. 



Проведение педагогических. советов по финансовой грамотности. 

«Научное 

общество 

учащихся» 

Формирование документальной базы (локальные акты, приказы). 

Разработка методических пособий и учебных программ внеурочной деятельности. 

Включение в план работы методических советов вопросов, касающихся научных работ 

учащихся. 

Проведение педагогических. советов по научным советам учащихся. 

«Аддитивные 

технологии 

в школе» 

Формирование документальной базы (локальные акты, приказы). 

Разработка методических пособий и учебных программ внеурочной деятельности. 

Приобретение аддитивного оборудования (3D принтеры) перенесено на будущий финансовый 

год. 

Включение в план работы методических советов вопросов, касающихся аддитивных 

технологий. 

Проведение педагогических советов по аддитивным технологиям. 

«Ключ к успеху» Отработка различных моделей индивидуального образования талантливых обучающихся. 

Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся под руководством 

педагогов. 

Расширение участия школьников в олимпиадах, конкурсах, проектах различной 

направленности. 

 

По итогам реализации Программы развития школы на период 2020-2024 гг. можно сделать вывод о готовности 

ГБОУ СОШ № 383 к реализации ключевых приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года. 


