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Паспорт программы развития 
 

Наименование и статус 

программы развития 

Программа развития Государственного бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№87 Петроградского района Санкт-Петербурга с 01.01.2020 по 

31.12.2024 гг. (далее – Программа) является локальным нормативным 

актом.  

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 7 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 2019г. №4) 

Цель программы Целью Программы является создание условий для обеспечения 

доступности качественного образования, развития личности ребенка, 

максимальному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка. 

Основные задачи, 

мероприятия или проекты 

программы, реализующие 

задачу в практике ОУ 

 

  

Задачи Мероприятия или проекты 

программы 

повышение качества 

образования в ОУ 

Современная школа 

формирование системы, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

учащихся ОУ, помощь в 

самоопределении  

Успех каждого ребенка 

организация процесса оказания 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям 

Поддержка семей, имеющих 

детей 

создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

Цифровая образовательная 

среда 

создание условий для развития 

наставничества, 

профессионального роста 

педагогических работников 

Учитель будущего 

создание условий для 

общественных инициатив и 

проектов в сфере волонтерства 

Социальная активность 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

По сравнению с 2019 г. к концу срока реализации Программы в 

2024 г. планируется:  
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В системе управления ОУ: 

 
 Поддержка педагогических работников, состоящих в цифровых 

профессиональных сообществах. 

 Развитие наставничества 

 Помощь педагогическим работникам по формированию 

«Портфолио педагогов» (новый проект в ОУ) для аттестации на 

I и Высшую категорию (в будущем: профессиональный рост 

педагогических работников)  

 Поддержка педагогических работников, участвующих в 

профессиональных конкурсах, в том числе дистанционно, а так 

же повышающих квалификацию дистанционно. 

В организации 

образовательного процесса: 

 

 Развитие дистанционного образования 

 Увеличение количества детей, участвующих в различных 

формах наставничества  

 Психологическая поддержка родителей выпускников, 

родителей «трудных» детей и пр. 

 Увеличение мероприятий (конкурсов, олимпиад, др.), в которых 

школьники могут реализовать свои умения, навыки и таланты 

 Разработка и реализация комплекса мер, направленного на 

снижение правонарушений школьников 

 Увеличение количества акций, проектов и  других мероприятий, 

в которых могут принять участие волонтеры школы 87 

В расширении партнерских 

отношений/сетевого 

взаимодействия, в какой 

области: 

Развитие сотрудничества с Ассоциацией строителей 

(«Строительный класс), ППЦ «Здоровье» («Поддержка семей, 

имеющих детей» и др. проекты), ДДТ Петроградского района (ВОШ и 

др.), театрами и музеями города, поддержка и развитие сотрудничества 

с колледжами, университетами (сетевое взаимодействие), 

библиотеками, баскетбольным клубом «Зенит» (профилактика 

зависимостей и пропаганда ЗОЖ) и ДОЛ (оздоровление контингента). 

Система организации 

контроля за выполнением 

программы 

Контроль за реализацией Программы развития школы осуществляет 

директор школы и Совет ОУ. 

Оценка успешности реализации программы, ее эффективности 

проводится ежегодно по разработанным критериям (которые 

рассматриваются как целевые значения, достижение которых школой 

является желательным до 2024 года) по каждой из подпрограмм. 

Результаты контроля предоставляется ежегодно в публичном докладе 

директора и самообследовании школы. 

Сайт ОУ в Интернете http://sh87.aptrg.gov.spb.ru/  

Приказ об утверждении 

программы (с учётом мнения 

коллегиальных органов) 

Приказ директора ГБОУ СОШ №87 от 20.11.19 г. №269 

 
 

 

 

http://sh87.aptrg.gov.spb.ru/
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Раздел 1. Пояснительная записка с обоснованием 

актуальности разработки Программы развития ОУ согласно 

ведущим направлениям Национального проекта «Образование» 
 

1.1. Качество образования в ОУ 
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №87 Петроградского района Санкт-Петербурга является 

одной из восьми общеобразовательных школ Петроградского района.  

За последние 3 года контингент учащихся увеличился на 13%.  

Динамика количества обучающихся за 3 года 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Начальная школа 130 159 176 

Основная школа 202 195 199 

Средняя школа 105 121 117 

ВСЕГО: 437 475 492 

За минувший год школа вышла на 4ое (из 23х) место по увеличению контингента в 

районе. 

В текущем учебном году в школе обучается 492 ученика в 19 классах: 7 классов в 

начальной школе, 8 классов – в основной школе, 4 класса – в старшей школе. 

Отметим, что по увеличению контингента в старших классах, ОУ находится на 1ом 

мест в Петроградском районе.  

В 2017-2019 учебных годах в ГБОУ СОШ №87 Петроградского района реализуется 

основная образовательная программа среднего общего образования (10 - 11 классы, 

ФКГОС) по трем профилям:  

 инженерно-строительного профиля (10 «А» и 11 «А» классы);  

 социально-экономического профиля (10 «Б» и 11 «Б» классы);  

 химико-биологического профиля (10 «А» и 11 «А» классы). 

В 2018 году состоялся первый выпуск инженерно-строительного класса, таким 

образом была полностью апробирована образовательная программа инженерно-

строительного профиля «Строительный класс» в 10 и 11 классах (проект Комитета по 

образованию, Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного 

университета, отдела образования администрации Петроградского района и ГБОУ СОШ 

№87). 12% выпускников этого класса окончили школу с золотой медалью «За особые 

успехи в учении», 82% выпускников поступили в высшие учебные заведения, 47% 

выпускников выбрали строительные специальности. 

В 2018 году увеличена доля учащихся до 60%, занятых в исследовательской и 

творческой деятельности, в проектах, программах. Индивидуальные проекты выполняют 

все учащиеся 5-8-х классов в обязательном порядке, учащиеся 1-4-х классов и 9-11-х 

классов выполняют проекты по желанию. Со своими проектными и исследовательскими 

работами учащиеся участвовали в районных, региональных, всероссийских конференциях, 

конференциях СПбГАСУ, СПбПУ «Политех», СЗГМУ им. И.И. Мечникова.  

Отметим, что за последние 3 года так же увеличилась на 35% численность учащихся 

в начальной школе в связи с открытием «экспериментальных классов УниК», обучающихся 

по методике В.И. Жохова. (1э, 2э и 3э классы). Отметим, что 1а, 2а, 3а и 4а обучаются по 

УМК «Школа России». 
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Учебный план образовательной организации отражает специфику школы как 

многопрофильного учреждения и направлен на: 

 Обеспечение качества образования 

 Обеспечения вариативности образования и образовательных программ 

 Реализацию дифференциации образования и образовательных траекторий 

учащихся 

 Увеличение количества часов на освоение и использование обучающимися 

ИКТ в различных дисциплинах 

 Увеличение количества часов на освоение обучающимися иностранных 

языков 

 Организацию предпрофильной подготовки в 8-9 классах как основы для 

выбора профиля обучения 

 Ориентация на достижение учениками социальной зрелости 

 
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018 году приняли 

участие 690 учащихся 4-11-х классов школы, из которых 48 победителей и 100 призеров. 
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1.2. Качество условий организации образовательного процесса в 

ОУ 
Общее количество педагогических работников в ОУ на 01.10.2019 года – 50 человек, 

из них награждены: 

 Знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 

10 человек 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 3 педагога.  
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В 2018 году работа была направлена на совершенствование системы 

внутрифирменного обучения и повышения квалификации педагогов на основе 

индивидуализации образовательных траекторий с учетом личностных интересов и 

потребностей педагогов. Создана система обмена опытом через педсоветы, мастер-классы, 

педагогические мастерские, открытые уроки, классные часы и внеклассные мероприятия, 

семинары, творческие отчеты, педагогические чтения, круглые столы и др. По вопросу 

внедрения в профессиональную образовательную среду информационно-интерактивных 
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технологий на базе современных технологических платформ были проведены педсоветы 

«Новая образовательная среда для обеспечения высокого качества образовательных 

результатов» (март 2018 г.) и «Инновационные подходы к обеспечению качества 

образовательных результатов» (октябрь 2018 г.), на которых педагоги школы проводили 

мастер-классы по использованию мобильных 16 приложений в образовательном процессе, 

делились опытом разработки курсов для дистанционного обучения.  

Педагоги школы представляли свой педагогический опыт на районных и городских 

семинарах и конференциях, участвовали в профессиональных педагогических конкурсах.  

В 2018 году на базе школы был проведен районный семинар для учителей русского 

языка и литературы Петроградского района «Преподавание русского языка и литературы в 

условиях реализации концепции филологического образования» (31 января 2018 г.).  

В конкурсе на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

классный руководитель Санкт-Петербурга» приняла участие учитель русского языка и 

литературы Мартынова Лариса Сергеевна, которая стала победителем конкурса.  

В районном конкурсе педагогических достижений «Петроградская весна – 2018» 

принимали участие трое педагогов школы:  

- в номинации «Современный классный руководитель» учитель русского языка и 

литературы Мартынова Лариса Сергеевна – победитель;  

- в номинации «Сердце отдаю детям. Дебют» педагог дополнительного образования 

Калиничева Алина Владимировна – победитель;  

- в номинации «Образовательный проект» учитель биологии Смирнова Валентина 

Николаевна – лауреат конкурса. 

 

Прохождение КПК педагогами школы за последние 3 года по данным  

АИСУ «Параграф»: 

 

 
 

1.3. Дополнительное образование 
В школе функционирует Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) и 

спортивный клуб «Маяк». 

В 2018 году в школе работали объединения учащихся: «Дружина юных пожарных», 

«Зарница», «Школа Безопасности», «ЭКО-отряд», «Дружина юных инспекторов 

движения», РДШ (Российское движение школьников). 

 



11 

 

1.4. Доступность образования в ОУ 
Для детей, имеющих проблемы в речевом развитии, в школе открыт логопедический 

пункт. 

Количество учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам (по 

показаниям здоровья): 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

6 5 5 

 

В 2018-2019 учебном году двое учеников 9а класса, занимающихся фигурным 

катанием, учась по индивидуальным учебным планам, смогли сдать экзамены ГИА 

досрочно, так же досрочно получили аттестаты основного общего образования, чтобы в мае 

уехать на сборы. 

В ОУ много спортсменов и их количество увеличивается с каждым годом. 

 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

48 56 67 

 

Поскольку дети часто уезжают на сборы, то их учебный план корректируется с 

учетом их интересов и возможностей. Возможность получить задания и сдать часть 

материала, обратная связь с педагогами развиты через электронную почту и 

индивидуальные консультации в каникулы и внеурочное время. 

Школа планирует вести эту деятельность и развивать дистанционное образование 

под нужды спортсменов. 

 

1.5. Воспитательная работа  
Основная цель воспитательной работы на 2018-2019 учебный год: 

совершенствование воспитательной системы школы по развитию гармонической, 

творческой и активной личности.  

Приоритетными являлись следующие направления: 

- Формирование здорового образа жизни, 

- Пропаганда здорового питания, 

- Формирование волонтерской деятельности и поисковой работы, 

- Профилактика различных видов зависимости, 

- Реализация проекта по патриотическому воспитанию «Личность, Гражданин, 

Патриот», 

- Проект «Семья - моя главная опора», 

- Проект «Развитие учащихся начальной школы в группе продлённого дня», 

Критерии реализации: 

- Разработка и проведение спортивно-массовых мероприятий в течение года; 

- Планирование и проведение круглых столов, посвящённых здоровому и активному 

образу жизни, правильному питанию, курению и наркозависимости; 

- Разработка и проведение тематических бесед для родителей в течение года по 

следующим направлениям: 

 Знакомство с кругом традиций школы, 

 Создание благоприятных условий дома для обучения детей дома, 

 Профилактика простудных заболеваний, 

 Совместный досуг родителей и школы во внеурочное время, 

 Профилактика наркозависимостей учащихся, 

 Профилактика правонарушений учащихся, 

 Модель выпускника 2018-2019; 
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- Организация инициативных учащихся и педагогов школы для осуществления 

работы проекта «Личность, гражданин, патриот» на базе ГБОУ и учреждений 

Петроградского района; 

- Создание и апробация программы «Развитие учащихся начальной школы в группе 

продлённого дня». 

Основные мероприятия и результаты: 

№ Название мероприятия Сроки Класс Кол-во 

Краткое описание 

или место/статус 

участника 

1.  

Гуманитарная 

игра-олимпиада 

«Наследники Победы» 

(под эгидой депутата 

Законодательного собрания Санкт-

Петербурга) 

Сентябрь 

- май 
11-е 8 

Победители 

конкурса эссе - Кириллов 

Д., 11и 

Призеры - 

Петров Ф., 11и 

2.  

Проектная деятельность 

«Виртуальные экскурсии»: 

1. Петроград в годы Великой 

Российской революции; 

2. Петроградская сторона: 

памятные события 1917 года; 

3. Имена в истории: революция в 

лицах 

Октябрь 10-е 55 

Проектная деятельность. 

Работа в группах 

по 5-6 человек 

3.  
Игра-викторина ко Дню Защитника 

Отечества 

22 

февраля 
6а 23 

Статус победителей 

и призеров 

4.  

Парламентский урок и экскурсия 

по Мариинскому дворцу (под 

эгидой депутата Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга) 

11 марта 11-е 19 
Благодарность 

участникам 

5.  
Всероссийская акция «Диктант 

Победы» 
7 мая 11-е 6 Дипломы участников 

6.  
Всероссийская акция «Добрые 

уроки» 
Сентябрь 2э, 10 28 Статус участника 

7.  
Конкурс «В объективе здоровый 

образ жизни» 
Ноябрь 8а, 10б 4 Призеры 

8.  

Городской конкурс презентаций 

видеороликов «Наука и техника 

блокадного Ленинграда» 

Январь  

февраль 
8-10 3 

1 место в старшей 

возрастной категории. 
Создание видео- 

ролика о творчестве 

Д.Шостаковича и 

его Ленинградской 

симфонии. 

9.  
Всероссийская добровольческая 

акция «Весенняя Неделя Добра» 
Апрель 1-11 

Вся 

школа 

- Сбор макулатуры, 

батареек и пластико- 

вых крышек (акция 

«Доброкрышечка») 

- «Добрые уроки» от 

волонтеров школы 

10.  

Городская 

благотворительная акция «Белый 

цветок» 

Май 1-11 
Вся 

школа 

Уроки, посвященные 

истории благотвори-

тельности в России и 

за рубежом, создание 

«Белых цветков» 

11.  

Соревнования по пожарно-

прикладному спорту 

Петроградского района 

9-10 октября 8-9 16 
1 место в младшей 

возрастной группе. 
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1 место в старшей 

возрастной группе 

12.  Президентские игры, л/а 
14 

октября 
9-10 16 

Командный зачет: 

Юноши - 1 место 

Девушки - 3 место 

Личный зачет: 

Ильина А. - 1 место 

Заикин Д. - 1 место 

Чигринец А. - 2 место 

Десятскова М.- 2 место 

Сухов В. - 3 место 

13.  
КЕС-БАСКЕТ первенство района 

по баскетболу 

15 

октября 
9-10 13 1 место 

14.  
Спортивный праздник 

«За здоровую Россию» 

25 

октября 
9-11 10 

1 место в личном зачете - 

Глухов Э.; 

2 место - гиревой 

спорт 

15.  

Городские соревнования 

«Я - защитник отечества» 

Юнармейское ГТО 

Ноябрь 10 10 1 место 

16.  
Плавание. 

Президентские игры 
1 февраля 9-10 8 1 место 

17.  

Соревнования по военно-

спортивной стрельбе среди 

молодежи Петроградского 

района Санкт-Петербурга 

допризывного возраста 

15 

февраля 
9 5 1 место 

18.  
Настольный теннис. Президентские 

игры 
12 марта 9 6 2 место 

19.  

Всероссийская 

Акция движения 

«Сделаем вместе!» 

Март - 

июнь 

Эко-отряд 

для 8-х 
95 

Эколидеры 

Копылова Н. и 

Носова К. 

20.  

Районный конкурс детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей» 

1 

четверть 
1-е 3 1 призёр 

21.  
Конкурс чтецов «Дети 

читают классику детям» 
Октябрь 6 2 

1 победитель, 

1 призер 

22.  
Региональный конкурс эссе на тему 

«Вода вокруг тебя» 

Октябрь 

- декабрь 
7-8 5 

1 победитель -Карташова 

К., 7а 

23.  

Российская фармацевти-ческая 

академия РосФарм. Олимпиада-

конкурс «Кто хочет стать 

фармацевтом» 

(1 этап - тестирование) 

Декабрь 10и 9 
2 победителя, 

1 призёр 

(городской этап) 

24.  

Районный этап городского 

конкурса «Россия: прошлое, 

настоящее и будущее» 

Февраль 1-4 3 
Победители: 

Свешникова К. и 

Цыбанева В. 

25.  

Городской фестиваль-конкурс по 

направлению Дизайн одежды 

«Первое дефиле» 

Март - апрель 1а 2 1 место, 2 место 

26.  

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Майская симфония» 

Май 1а, 10и 5 1 место 
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1.6. Инновационная деятельность 
С 2014 по 2017 годы по распоряжению администрации Петроградского района 

Санкт-Петербурга «О переводе образовательных учреждений Петроградского района в 

режим экспериментальной площадки» школы являлась районной инновационной 

площадкой по теме «Оценка метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования».  

Основными результатами инновационной деятельности стали: 

 Выпуск двух сборников методических материалов ОЭР 

В сборниках представлены варианты КИМ для оценки метапредметных 

компетенций учащихся, описана форма оценки динамики метапредметных компетенций и 

критерии, позволяющие произвести комплексную оценку на основе результатов, 

полученных каждым учителем в отдельности.  

 Проведение районного семинара по оценке метапредметных компетенций 

учащихся 

 Публикация результатов деятельности ОЭП в сборнике АППО «Лучшие 

практики реализации ФГОС» 

 Представление опыта на Всероссийском педагогическом форуме в 2018 году 

 

1.7. Характеристика материальной базы, инфраструктуры 

образовательного процесса 
Школа располагается в здании постройки 1939 года. Частичный капитальный ремонт 

школы был проведен в 1964 году.  

Инфраструктура школы: 

 7 кабинетов начальной школы оснащены современным оборудованием в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;  

 100% учебных кабинетов оснащены компьютерами и мультимедийными 

проекторами; 

 2 компьютерных класса, с 12 компьютерами в каждом;  

 библиотечно-информационный центр с читальным залом;  

 актовый зал (выделенное помещение в рекреации).  

Объекты физической культуры и спорта: 

 спортивный зал – 146,32 кв.м;   

 скалодром – 60 кв.м;   

 тренажерный зал – 73,8 кв.м;   

 хореографический зал – 68,8 кв.м;   

 стадион с искусственным покрытием,  

 игровые площадки: волейбольная, баскетбольная.  

Специальные коррекционные занятия: 

 кабинет логопеда – 25,3 кв.м;  

Медицинское обслуживание, лечебно - оздоровительная база: 

 медицинский кабинет – 15,3 кв.м;   

 процедурный кабинет – 13,0 кв.м;   

Общественное питание: 

 кухня с современным оборудованием, буфет;  

 столовая – 104,2 кв.м (капитальный ремонт произведен в 2015 году).  

  

Для улучшения материально-технической базы, развития современной 

инфраструктуры образования, совершенствования пространственно-предметной и 

виртуальной образовательной среды образовательной организации в 2018 году были 

приобретены:  

 Интерактивная панель 2 шт. (1 312 700 руб.);  
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 Интерактивный комплект 3 шт. (506 850 руб.);  

 Интерактивная доска 2 шт. (140 000 руб.);  Проектор 2 шт. (90 000 руб.);  

 МФУ 3 шт. (50 155 руб.);  

 Сервер 1 шт. (48 200 руб.);  

 Оборудование для проведения ОГЭ по химии (50 716 руб.);  

 Станции печати 6 шт. для проведения ОГЭ (325 850 руб.);  

 Спортивный инвентарь 109 шт. (50 000 руб.);  

 Школьная мебель на 3 класса (320 448 руб.);  

 Школьный гардероб (319 998 руб.).  

 

1.8. Характеристика системы управления, включенность в нее 

родителей, их удовлетворенность качеством предоставляемых услуг 
Третий год в школьной практике апробировалась созданная структурно-

функциональная модель управления методической деятельностью: Модель управления 

научно-методической деятельностью. 

 
Эта модель управления методической деятельностью показала свою эффективность. 

Данная модель обеспечивает научность, системность и непрерывность НМР, включенность 

в процесс совершенствования личностных и профессиональных качеств педагогов школы, 

возможность управления личностно-ориентированным развитием профессиональной 

компетенции и мастерства учителя, подготовки к работе в профильных и предпрофильных 

классах, а также саморазвитие каждого педагога. В НМР работе отмечается усиление роли 

научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса через 

инновационные процессы в области содержания образования, технологии и управления. 

C 2016 года функционируют Совет обучающихся ГБОУ СОШ №87 и Совет 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся ГБОУ СОШ №87. 

Светы родителей и учащихся участвуют в принятии ряда управленческих решений, таких 

как Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
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отношений между образовательной организацией и обучающимися, Положение о порядке 

и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся, режиме занятий и формах 

обучения в ОУ, об организации работы ГПД, промежуточной аттестации, конфликтной 

комиссии, школьной форме, организации работы с ЭЖ, ведении школьного сайта, правилах 

внутреннего распорядка обучающихся,  комиссии по урегулирования споров между 

участниками образовательных отношений, принятии Программы развития ОУ до 2024 года 

и другое. 

Об удовлетворенности качеством образовательных услуг можно судить по отзывам 

в Интернете. Например, на сайте Яндекс из 14 отзывов с 2016 по 2019 годы всего один 

отрицательный отзыв. На официальном сайте школы есть раздел «Спросите директора». По 

количеству жалоб, претензий, вопрос и благодарностей так же можно судить о качестве 

предоставляемых услуг. Отметим, что на сайт ОУ чаще приходят вопросы 

организационного характера, тогда как жалобы составляют лишь 10% обращений. Так же 

на сайте есть результаты анкетирования родителей и учащихся старше 14 лет за 2018 год 

об удовлетворенности школой1. Положительную оценку деятельности школы и 

педагогического состава отметили более 75% опрошенных, по некоторым пунктам почти 

90% респондентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://sh87.aptrg.gov.spb.ru/index/ankety_dlja_voprosov_grazhdan/0-356  

http://sh87.aptrg.gov.spb.ru/index/ankety_dlja_voprosov_grazhdan/0-356
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Раздел 2. SWOT-анализ в контексте Нацпроекта 

«Образование» 
Факторы Позитивные Негативные 

В
н

у
т
р

ен
н

и
е
 

Сильные стороны: 

- стабильный педагогический 

коллектив и высокий 

профессиональный уровень 

педагогических работников 

- наличие ОДОД 

- сильная «Служба сопровождения», в 

том числе наличие штатных единиц 

«социальный педагог» и «педагог-

психолог» 

Слабые стороны: 

- недостаточный уровень мотивации у 

некоторых учащихся 

- недостаток свободного времени у 

педагогических работников 

- нежелание педагогических работников 

участвовать в профессиональных 

конкурсах 

-приоритет традиционных форм и методов 

организации образовательного процесса в 

ОУ   

- нежелание педагогических работников 

вступать в сетевые профессиональные 

сообщества, а так же повышать свою 

квалификацию чаще, чем это необходимо 

(1 раз в 3 года) 

В
н

еш
н

и
е 

Возможности: 

- внедрение разнообразных 

инновационных педагогических 

технологий, форм и методов работы в 

соответствии с новыми требованиями 

ФГОС 

- переход на электронный 

документооборот, в том числе 

целесообразное использование АИСУ 

«Параграф» для уменьшения нагрузки 

учителей в оформлении отчетов и др. 

документации  

- ОУ располагается в центре города, 

есть возможности для сотрудничества 

с близлежащими учреждениями 

образования, культуры и 

дополнительного образования, а также 

университетами и колледжами 

  

Угрозы: 

- рост числа социально-неблагополучных 

семей и числа детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

- большая загруженность учителей 

отчетами и заполнением документации (в 

особенности классных руководителей) 
- высокая стоимость услуг, предлагаемых в 

сфере повышения квалификации и участия 

в конкурсах дистанционно 

- незаинтересованность партнеров, 

отсутствие должной мотивации  
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Раздел 3. Аналитическое и прогностическое обоснование 

Программы развития 
Проведенный анализ позволяет выделить следующие проблемы, на решение 

которых должна быть направлена новая программа развития ОУ: 

 

№ Проблемы Риски, которые могут 

возникнуть в ходе реализации 

программы 

Предполагаемые пути 

решения с учетом рисков 

1)  Недостаточная 

мотивация учащихся к 

участию в конкурсном 

движении 

Недостаточная мотивация 

педагогов и родителей к 

участию в конкурсном 

движении (помощи учащимся) 

Дистанционные конкурсы, 

которые занимают меньше 

времени и можно проходить 

в домашних условиях вместе 

с семьей 

2)  Низкая мотивация 

педагогических 

работников участвовать в 

профессиональных 

конкурсах 

Высокая стоимость участия в 

конкурсах дистанционно 

 

Методическая поддержка 

кафедры и заместителя 

директора по УВР 

Стимулирующие выплаты 

«баллы» за активное 

участие в конкурсном 

движении, в том числе 

дистанционно 

3)  Рост числа социально-

неблагополучных семей 

и числа детей 

Рост учащихся, находящихся 

на ВШК и КДН 

Организация процесса 

оказания психолого-

педагогической помощи 

родителям и детям 

Реализация плана ВР 

4)  Незаинтересованность 

потенциальных 

партнеров в сетевом 

сотрудничестве 

Неумение смотивировать 

потенциального партнера, 

предложить взамен услуги 

школы 

Разработка механизмов 

рекламы ОУ, поиск 

возможностей совместной 

деятельности 
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Раздел 4. Тема программы развития 
Тема программы развития, а также концепция развития, положенная в основу 

Программы развития образовательной организации, сформулирована с учетом основных 

положений Приоритетного национального проекта «Образование».  

Основной целью Приоритетного национального проекта «Образование» является: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

В Концепции Национального проекта «Образование» до 2024 года определены 

актуальность и целесообразность нового облика системы образования, сформулированы 

основные задачи, целевые показатели развития системы образования по шести 

направлениям. Одно из направлений «Успех каждого ребенка» созвучно с Программой 

развития ГБОУ СОШ №87 на 2016-2020 годы.  

Миссией ГБОУ СОШ №87 до 2020 года было предоставление широкого поля 

возможностей для развития, саморазвития и самоопределения обучающихся в 

соответствии с их целями и интересами. ГБОУ СОШ №87 будет продолжать работу в этом 

направлении.  

Темой и идеей программы развития ОУ до 2024 года является модель «Школы 

индивидуального роста и развития».  

В 2020 году на ступени основного образования в школе будет завершен переход на 

ФГОС. Цель новых ФГОС – это переход от «знаниевой» парадигмы образования к 

«компетентностному» подходу. Школа должна предоставить условия для 

интеллектуального развития личности обучающегося, раскрытия его внутреннего мира, а 

также помогать в профориентации. На эту идею направлены все подпроекты Программы 

развития ГБОУ СОШ №87 до 2024 года.  

Включение в образовательное пространство школы социальных партнеров позволит 

повысить мотивацию обучающихся к образовательного процессу и разнообразить 

организационные формы урочной и внеурочной деятельности, а также программы 

дополнительного образования.  

На повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей, талантов у 

каждого ребенка и раннюю профориентацию, направлена система многоэтапных и 

разноуровневых конкурсов, олимпиад (в том числе ВОШ), проектов и иных мероприятий.  

Необходимым условием успешной реализации Программы развития являются 

компетентные педагогические и руководящие кадры. В рамках решения этой задачи будут 

осуществлены меры по повышению профессионального уровня педагогических 

работников и администрации школы, в том числе дистанционно. 

Решение поставленных задач будет реализовано через улучшение материально-

технической базы ОУ.  
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Раздел 5. Цели и задачи Программы развития 
Целью программы развития ГБОУ СОШ №87 является создание условий для 

обеспечения доступности качественного образования, развития личности ребенка, 

максимальному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка.  

Для достижения цели Программы развития были определены следующие 

приоритетные задачи: 

1. повышение качества образования в ОУ посредством обновления содержания 

и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения 

всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители 

(законные представители) и представители общественных объединений) в 

развитие системы общего образования 

2. формирование системы, поддержки и развития способностей и талантов у 

учащихся ОУ, помощь в самоопределении и профессиональной ориентации  

3. организация процесса оказания психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 

4. создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

5. создание условий для развития наставничества, профессионального роста 

педагогических работников, в том числе администрации ОУ 

6. создание к 2024 году условий для общественных инициатив и проектов в 

сфере добровольчества (волонтерства) 

Решение данных задач осуществляется через реализацию шести проектов в 

контексте Национального проекта «Образование». Паспорта проектов в Разделе 6. 
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Раздел 6. Проекты ОУ, реализующие ведущие 

подпрограммы Национального проекта «Образование» 

6.1. Паспорт проекта «Современная школа» 
 

Основные положения 

 

Куратор  Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по 

по АХР 

Опорные центры 

и структуры 

 

 МО учителей-предметников, ППЦ «Здоровье», ДДТ 

Петроградского района, Водоканал, музеи города, 

университеты и колледжи 

Базовые проекты «Школа – садику», «Строительный класс» 

 

1. Цель и показатели проекта 

 

Цель: повышение качества образования в ОУ посредством обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители) и представители общественных 

объединений) в развитие системы общего образования 

№ 

п/п 

Показатель  Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-

2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год* 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

1.  Количество детей, 

участвующих в проекте 

«Школа – садику» и кол-

во ДОУ, в которых дети 

проводят занятия для 

дошколят  

Количество 

детей/садов/ 

дошколят 

10/3/ 

40 

12/3/ 

50 

14/3/ 

60 

18/4/ 

70 

20/4/ 

80 

25/5/100 

2.  Количество учащихся, 

проводящих занятия в 

День науки 

Количество 

учащихся/ 

занятий 

10/10 14/20 16/20 18/20 20/20 25/22 

3.  Количество детей, 

проводящих занятия 

естественно-научного 

цикла «Наука с 1ого 

класса» 

Количество 

учащихся/ 

занятий 

3/9 7/9 10/9 12/9 15/9 17/9 

4.  Театральный урок в 

Мариинском театре 

Кол-во детей/ 

занятий 

50/1 51/1 50/1 50/1 50/1 50/1 

5.  Занятия в музеях города 

(текущий год: музей 

истории религии, музее 

театрального искусства) 

Кол-во 

музеев/детей/ 

Занятий 

(суммарно) 

5/138/6 2/41/4 

(на 

19.11. 

2019) 

6/150/ 

8 

6/170/ 

10 

8/200/ 

15 

10/250/ 

15 

6.  Количество учащихся 

«Строительного 

профиля» 

Количество 

учащихся 

15 14 16 18 20 25 

7.  Количество учащихся 

профильных классов, 

Количество 

учащихся 

47 14 

(на 

19.11. 

50 70 85 100 
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посещающих занятия в 

университетах 

2019) 

8.  Сотрудничество с 

библиотеками (3 

библиотеки на 19.11. 

2019) 

Кол-во 

учащихся 

150 100 

(на 

19.11. 

2019)) 

200 225 250 275 

9.  Посещение домашних 

игр баскетбольного 

клуба «Зенит» и 

экскурсий на Сибур-

Арену 

Кол-во детей, 

постоянно 

посещающих 

игры 

1 10 12 14 16 20 

10.  Количество 

информационно-

профилактических 

встреч с учащимися 1-11 

классов со 

специалистами ППЦ 

«Здоровье» 

Занятия по 

заявкам 

10 12 15 17 20 25 

11.  Количество 

правонарушений, 

зафиксированных 

полицией 

Случаи  5 3 2 1 1 1 

 

2.  Задачи и результаты проекта 

№ п/п Наименование задачи, 

результата 

Характеристика 

результата (качественная) 

Способы измерения 

результата 

(количественная) 

1 Увеличение количества детей, участвующих в различных формах наставничества 

1.1. Развитие проекта «Школа-

садику» 

Социальная адаптация 

детей в разных 

коллективах  

Развитие способностей к 

коммуникации, выявление 

личностных качеств 

Количество детей, 

участвующих в проекте 

«Школа – садику» и кол-

во ДОУ, в которых дети 

проводят занятия для 

дошколят 

1.2. Развитие проекта «День 

науки» 

Социальная адаптация 

детей в разных 

коллективах  

Развитие способностей к 

коммуникации, выявление 

личностных качеств 

Количество детей, 

проводящих занятия для 

младших школьников в 

День науки 

1.3. Развитие проекта «Наука в 

начальной школе» 

Социальная адаптация 

детей в разных 

коллективах  

Развитие способностей к 

коммуникации, выявление 

личностных качеств 

Количество детей, 

проводящих занятия 

естественно-научного 

цикла для младших 

школьников  

1.4. Разработка и апробация 

проекта «Современный урок» 

Социальная адаптация 

детей в разных 

коллективах  

Кол-во детей, дающих 

«современные уроки»  и 

оказывающих поддержку 

неуспевающим 
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Развитие способностей к 

коммуникации, выявление 

личностных качеств 

    

2 Реализация общеобразовательных программ в сетевой форме 

2.1. Поддержка и развитие 

сотрудничества с 

библиотеками 

Повышение интереса 

учащихся к чтению, 

книгам 

Количество детей, 

посещающих занятия в 

библиотеках 

Количество выходов в 

библиотеки 

2.2. Поддержка и развитие 

сотрудничества с колледжами 

(«Радиотехнический колледж» 

и Музыкально-педагогическое 

училище) 

Профессиональная 

ориентация учащихся 

Развитие ИКТ 

грамотности   

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

Кол-во школьников, 

посещающих занятия, 

проводимые колледжами 

2.3. Развитие сотрудничества с 

Ассоциацией строителей 

Повышение качества 

образования в 

строительном профиле, 

профориентация учащихся 

Увеличение контингента 

«Строительного класса» 

2.4. Поддержка сотрудничества с 

Мариинским театром и 

музеями 

Приобщение учащихся к 

культурному наследию 

Количество культурных 

объектов для 

сотрудничества и 

количества детей, 

вовлеченных в это 

сотрудничество 

    

3 Разработка и реализация комплекса мер, направленного на снижение правонарушений 

школьников 

3.1. Проведение информационно-

профилактических встреч с 

учащимися 1-11 классов со 

специалистами ППЦ 

«Здоровье» 

Отчет о выполнении 

программы 

Отчет о выполнении 

программы 

3.2. Исполнение Комплексного 

Плана мероприятий по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних на 2019-

2020 годы 

Анализ ВР за год Анализ ВР за год 

3.3. Исполнение плана 

мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма на 

2019-2020 годы 

Анализ ВР за год Анализ ВР за год 

3.4. Исполнение плана по 

профилактике алкоголизма, 

наркомании, токсикомании на 

2019-2020 годы 

Анализ ВР за год Анализ ВР за год 

3.5.  Исполнение годового плана по 

профилактике 

Анализ ВР за год Анализ ВР за год 
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правонарушений на 2019-2020 

годы 

3.6. Пропаганда здорового образа 

жизни совместно с 

баскетбольным клубом 

«Зенит» 

Привлечение учащихся к 

спорту, снижение риска 

правонарушений 

Кол-во детей, 

посещающих матчи и 

экскурсии 

Кол-во встреч 

баскетболистов с 

учащимися школы 

 

6.2. Паспорт проекта «Успех каждого ребенка» 
Основные положения 

 

Куратор  Заместитель директора по УВР, Заместитель директора по 

ВР 

Опорные центры 

и структуры 

 МО классных руководителей, МО учителей-предметников, 

ОДОД 

Инновационные 

площадки 

ДДТ Петроградского района 

Базовые проекты «Билет в будущее», ВОШ 

 

1. Цель и показатели проекта 

 

Цель: Формирование системы, поддержки и развития способностей и талантов у учащихся ОУ, помощь в 

самоопределении и профессиональной ориентации 

№ 

п/п 

Показатель  Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-

2024 

уч.год* 

2019-2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

1.  Кол-во детей, 

выезжающих в 

ДОЛ/ кол-во 

лагерей, с 

которые 

сотрудничает ОУ 

Кол-во 

детей/ДОЛ 

9/1 (база 

Балтийский 

берег) 

52/3 

(Солнечный, 

Буревестник 

Балтийский 

берег) 

70/3 80/3 90/4 100/4 

2.  Количество 

детей-

участников ВОШ  

школьного/ 

районного/ 

регионального 

уровня 

Кол-во детей 150/80/5 150/86/? 160/90/ 

5 

170/95/ 

6 

180/100/ 

7 

200/100/ 

10 

3.  Количество 

конкурсов 

нешкольного 

уровня и 

результативность 

участия 

Кол-во 

мероприятий/ 

Кол-во 1-3 

мест и 

лауреатов 

91/38 100/40 105/42 110/44 115/46 120/48 

4.  Количество 

учащихся в 

Кол-во детей/ 

сертификатов 

78/0 103/28 110/30 115/35 120/40 125/50 
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проекте «Билет в 

будущее» 

5.  Суммарное кол-

во вузов и 

колледжей, 

которые 

посещают дети, и 

вузов, из которых 

с лекциями 

приходят 

студенты 

Кол-во ОУ 5 6 7 8 9 10 

 

2.  Задачи и результаты проекта 

№ п/п Наименование задачи, 

результата 

Характеристика результата 

(качественная) 

Способы измерения 

результата 

(количественная) 

1 Увеличение контингента учащихся, выезжающих в оздоровительные лагеря в течение 

учебного года 

1.1. Расширение сотрудничества с 

ДОЛ 

Оздоровление контингента Кол-во детей, 

выезжающих в ДОЛ/ 

кол-во лагерей, с 

которые 

сотрудничает ОУ 

    

2 Участие детей в разно уровневых конкурсах, олимпиадах, проектах 

2.1. Участие учеников в ВОШ Мотивация, раскрытие и 

развитие способностей и 

талантов у каждого ребенка 

Количество детей-

участников ВОШ  

школьного/ 

районного/ 

регионального 

уровня 

2.2. Увеличение количества 

всевозможных конкурсов, в 

которых могут принимать 

участие учащиеся ОУ (в том 

числе дистанционных) 

Выявление, поддержка и  

развитие способностей и 

талантов у детей 

Количество 

мероприятий и 

результативность 

участия 

2.3. Работа психолога по 

выявлению потенциала 

одаренных детей 

Выявление, поддержка и  

развитие способностей и 

талантов у детей 

Опросник А.А. 

Лосевой 

«Карта 

одаренности» А.И. 

Савенкова 

    

3 Профориентация учащихся 

3.1. Участие школьников в проекте 

«Билет в будущее» 

Ранняя профориентация Количество 

учащихся в проекте 

3.2. Посещение Дней открытых 

дверей университетов и 

колледжей, встречи со 

студентами 

Ранняя профориентация Суммарное кол-во 

вузов и колледжей, 

которые посещают 

дети, и вузов, из 

которых с лекциями 

приходят студенты  
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6.3. Паспорт проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
 

Основные положения 

 

Куратор  Заместитель директора по ВР 

Опорные центры 

и структуры 

 МО классных руководителей, Служба сопровождения, 

Логопункт, ППЦ Здоровья 

Базовые проекты Поддержка семей, имеющих детей 

 

1. Цель и показатели проекта 

 

Цель: Организация процесса оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

 

№ п/п Показатель  Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-

2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год* 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

1.  Количество детей, 

стоящих на ВШК 

Количество 

человек 

23 19 14 12 8 8 

(снижение 

на 65%) 

2.  Доля родителей  и детей, 

стоящих на ВШК, 

получающие 

консультации школьного 

психолога/ППЦ Здоровье 

% от всех 57% 60% 70% 80% 90% 100% 

3.  Количество детей, 

стоящих на КДН 

Количество 

человек 

5 4 3 2 2 2 

(снижение 

на 60%) 

4.  Доля родителей и детей, 

стоящих на КДН, 

получающие 

консультации школьного 

психолога/ППЦ Здоровье 

% от всех 40% 50% 60% 80% 90% 100% 

5.  Доля родителей 

неуспевающих детей, 

получающие 

консультации 

специалистов 

% от всех 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

6.  Доля родителей детей-

учащихся 9 и 11 классов, 

получивших 

консультацию психолога 

по подготовке к ГИА 

% от всех 20% 30% 35% 40% 50% 65% 

7.  Доля родителей, 

обратившихся за 

% от всех 11% 13% 15% 17% 18% 20% 
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помощью к школьному 

психологу 

 

 

2.  Задачи и результаты проекта 

№ п/п Наименование задачи, 

результата 

Характеристика результата 

(качественная) 

Способы измерения 

результата 

(количественная) 

1 Индивидуальное консультирование «трудных» учащихся и их родителей   

1.1. Психологическая диагностика Консультации по результатам 

диагностики 

Учебная мотивация 

по Лускановой 

Тест Филипса  

1.2. Обучение социально-

психологическим навыкам и 

умениям 

Повышение психологической 

компетентности 

Родительский клуб 

1.3. Ознакомление с возрастно-

психологической 

характеристикой ребенка 

Рекомендации по организации 

микроклимата для создания 

оптимальных условий для 

учебы 

Мастер-классы для 

родителей 

    

2 Психологическое сопровождение к подготовке и сдаче Государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов 

2.1. Выход психолога на 

родительские собрания 

Поддержка и помощь 

родителям в период подготовки 

к экзаменам ЕГЭ 

Письменные 

практические 

рекомендации 

Буклеты 

2.2. Советы психолога на странице 

психолога на сайте ОУ 

Практические рекомендации 

родителям по оказанию 

помощи в период подготовки и 

проведения выпускных 

экзаменов 

Обновление 

информации в 

течение учебного 

года 

    

3 Индивидуальная помощь и поддержка всем участникам образовательного процесса 

3.1. Индивидуальные 

консультации школьного 

психолога 

Поддержка  и оказание 

обучающей помощи детям, 

педагогам, родителям 

Количество 

обращений, в том 

числе по запросы 

учителей-

предметников 

3.2. Страница психолога на сайте 

ОУ с разделом «напишите 

психологу» 

Помощь школьникам и 

родителям с проблемами в 

обучении 

Обновление 

информации в 

течение учебного 

года 

 

6.4. Паспорт проекта «Цифровая образовательная среда» 
Основные положения 

 

Куратор  Заместитель директора по УВР 

Опорные центры 

и структуры 

 МО учителей-предметников, ОДОД, курсы повышения 

квалификации СПбЦОКОиИТ (разработка курса по ин.языку) 
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Инновационные 

площадки 

ИМЦ Петроградского района 

Базовые проекты Промежуточная аттестация по информатике в 8 классах в 

формате ICILS, цифровые профессиональные сообщества 

 

1. Цель и показатели проекта 

 

Цель: Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования 

№ 

п/п 

Показатель  Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-

2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год* 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

1.  Промежуточная 

аттестация по 

информатике в 8 

классах в формате ICILS 

% детей, 

получивших 

результат не 

ниже 3-его 

уровня 

компьютерной 

грамотности 

0 10% 20% 30% 40% 50% 

2.  Доля педагогических 

работников, состоящих 

в цифровых 

профессиональных 

сообществах 

% от всех 40% 50% 70% 80% 90% 100% 

3.  Количество 

образовательных 

дистанционных 

модулей по предмету/ 

количество детей, 

использующих этот 

курс 

Кол-во тем/ 

количество 

детей 

4/0 8/10 12/20 16/25 20/30 24/40 

 

2.  Задачи и результаты проекта 

№ п/п Наименование задачи, 

результата 

Характеристика результата 

(качественная) 

Способы измерения 

результата 

(количественная) 

1 Повышение компьютерной и информационной грамотности учащихся 

1.1. Разработка практических 

заданий, направленных на 

повышение компьютерной и 

информационной 

грамотности, в рамках 

предмета «Информатика» в 7-8 

классах  

Повышение компьютерной 

грамотности учащихся 

Промежуточная 

аттестация по 

информатике в 8 

классах в формате 

ICILS 

    

2 Увеличение количества педагогических работников, состоящих в цифровых 

профессиональных сообществах 
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2.1. Увеличение доли 

педагогических работников, 

состоящих в цифровых 

профессиональных 

сообществах 

Развитие кругозора и 

повышение квалификации 

педагогических работников 

Доля 

педагогических 

работников, 

состоящих в 

цифровых 

профессиональных 

сообществах 

    

3 Развитие дистанционного образования 

3.1. Апробация дистанционного 

курса по английскому языку 

для учащихся-спортсменов 

Доступность образования и 

улучшение качества 

преподавания английского 

языка в ОУ 

Количество 

образовательных 

дистанционных 

модулей по 

предмету/ 

количество детей, 

использующих этот 

курс 

 

6.5. Паспорт проекта «Учитель будущего» 
Основные положения 

 

Куратор  Заместитель директора по УВР 

Опорные центры 

и структуры 

 МО учителей-предметников, ОДОД 

Инновационные 

площадки 

ИМЦ Петроградского района 

Базовые проекты «Наставник молодого педагога», «Портфолио учителя», 

Конкурс педагогических достижений, «Петербургский урок» 

 

2. Цель и показатели проекта 

 

Цель: Создание условий для развития наставничества, профессионального роста педагогических 

работников  

№ п/п Показатель  Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-

2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год* 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

1.  Количество 

пед.сотрудников до 35 лет 

Кол-во 10 13 14 15 16 17 

2.  Количество участников 

проекта «Портфолио 

учителя» 

Кол-во 0 10 15 20 25 30 

3.  Количество 

педагогических 

работников с I и Высшей 

категорией 

Кол-во 27 29 30 32 34 35 

4.  Количество 

педагогических 

работников в районном 

конкурсе достижений/ 

Кол-

во/занятые 

места 

2/2 4/ 5 6 7 10 
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конкурсе инновационных 

продуктов/ 

Петербургский урок 

5.  Количество 

педагогических 

работников, участвующих 

в дистанционных 

конкурсах 

Кол-

во/занятые 

места 

1/1 3 5 7 8 10 

 

2.  Задачи и результаты проекта 

№ п/п Наименование задачи, 

результата 

Характеристика результата 

(качественная) 

Способы измерения 

результата 

(количественная) 

1 Развитие наставничества 

1.1. Разработка и апробация 

проекта «Наставник молодого 

педагога» 

Помощь молодым учителям 

Сохранение молодых 

педагогических кадров в 

коллективе 

Количество 

молодых 

педагогических 

сотрудников 

Достижения 

молодых педагогов 

    

2 Увеличение количества педагогических работников с I и Высшей категорией (в 

будущем: профессиональный рост педагогических работников) 

2.1. Разработка и апробация 

проекта «Портфолио учителя» 

Упрощение процедуры 

подготовки документов к 

аттестации 

Портфолио учителя 

в конце каждого 

учебного года 

2.2. Увеличение количества 

педагогических работников с I 

и Высшей категорией 

Профессиональный рост 

педагогических работников 

Улучшение материального 

положения сотрудников 

Количество 

педагогических 

работников с 

категорией 

    

3 Увеличение количества педагогических работников, участвующих в профессиональных 

конкурсах 

3.1. Участие педагогических 

работников в районном 

конкурсе достижений 

Профессиональный рост 

педагогических работников 

Кол-во участников и 

результативность 

3.2. Участие педагогических 

работников в дистанционных 

конкурсах 

Профессиональный рост 

педагогических работников 

Кол-во участников и 

результативность 

    

 

6.6. Паспорт проекта «Социальная активность» 
 

Основные положения 

 

Куратор  Заместитель директора по ВР 

Опорные центры 

и структуры 

ОДОД школы №87,  МО классных руководителей, Служба 

сопровождения, ДДТ 

Инновационные 

площадки 

ДДТ Петроградского района 

Базовые проекты Волонтер школы №87 
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1. Цель и показатели проекта 

 

Цель: Создание к 2024 году условий для общественных инициатив и проектов в сфере добровольчества 

(волонтерства) 

№ 

п/п 

Показатель  Единица 

измерения 

Базовое 

значение, 

2018-2019 

уч.год 

Промежуточные значения Целевое 

значение, 

2023-2024 

уч.год* 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч.год 

2021-

2022 

уч.год 

2022-

2023 

уч.год 

1.  Количество 

волонтеров 

Количество 

человек 

30 35 40 45 50 50 

2.  Количество 

мероприятий 

Общее кол-

во 

мероприятий 

15 15 16 17 18 20 

3.  Результативность 

участия волонтеров в 

мероприятиях 

Основные 

достижения 

См. пункт 1.5. 

Воспитательная 

работа 

2 призовых 

места 

3 4 4 5 5 

 

2.  Задачи и результаты проекта 

№ п/п Наименование задачи, 

результата 

Характеристика результата 

(качественная) 

Способы измерения 

результата 

(количественная) 

1 Увеличение количества волонтеров школы 87 

1.1. Привлечение учащихся в 

волонтерское движение 

Организация инициативных 

учащихся и педагогов школы 

Кол-во волонтеров  

    

2 Увеличение количества акций, проектов и  других мероприятий , в которых принимают 

участие волонтеры школы 87 

2.1. Увеличение количества акций, 

проектов и  других 

мероприятий 

Развитие добровольчества, 

готовности детей, педагогов и 

родителей потратить свое 

время и силы на пользу 

обществу 

Количество 

мероприятий 

Результативность 

участия волонтеров 

в мероприятиях 
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