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ПАСПОРТ 
среднесрочной программы развития 

Наименование 
Программы 

Среднесрочная программа развития 
Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 2 
Василеостровского района Санкт-Петербурга  
на 2021-2023 гг.  
 

Основания для 
разработки 
Программы развития 

 Федеральный закон от29декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
 Национальный проект «Образование». Паспорт 
утверждён решением президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 24 декабря 2018 года № 16 
 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 
образования» 
 Государственная программа Российской Федерации 
"Развитие образования". Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 
 «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года». Распоряжение 
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении плана 
мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» 
 «Концепция развития дополнительного образования 
детей». Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 
2014 года № 1726-р 
 «Концепция развития математического образования в 
Российской Федерации». Распоряжение Правительства 
РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)». 
 Стратегия социально-экономического развития Санкт- 
Петербурга на период до 2035 года. Закон Санкт-  
Петербурга от 19.12.2018 № 771-164 
 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-
83 
«Об образовании в Санкт-Петербурге». 
 Социальный кодекс Санкт-Петербурга. Закон Санкт- 
Петербурга (с изменениями на 15 марта 2019 года) 
 Приказ Минэкономразвития России № 132 от 23 марта 
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2017 г. Об утверждении Методических рекомендаций по 
разработке и корректировке стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской 
Федерации и плана мероприятий по ее реализации 
 Программа развития системы образования 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 
«Образовательное пространство 2020-2025: 
многообразие возможностей» 
Устав ГБОУ средней школы № 2 Василеостровского 
района Санкт-Петербурга 

Миссия Программы Создание условий для активного принятия и освоения 
ребенком новой социальной роли ученика и 
формирования у школьника познавательной 
потребности, способствующей получению общего 
образования для дальнейшего общественного и 
профессионального самоопределения. 

Цель Программы Моделирование образовательного пространства школы, 
способствующего достижению к 2024 году устойчивой 
положительной динамики образовательных результатов 
обучающихся при освоении программ общего 
образования через повышение учебной мотивации 
обучающихся, улучшение уровня школьного 
благополучия, профессиональный рост педагогов. 

Задачи Программы 1. Провести диагностику, направленную на выявление 
детей 3 - 7 классов с низким уровнем учебной мотивации 
и учащихся 3 - 6 классов с низким уровнем развития 
функциональной грамотности, на начало 2021-2022 и 
2022-2023 учебного года; 
2.Создать систему индивидуальной помощи 
обучающимся в преодолении учебных затруднений, 
направленную в том числе на повышение учебной 
мотивации, на развитие познавательных способностей, 
функциональной грамотности. 
3. Создать условия для развития индивидуальной работы 
с учащимися с высоким уровнем учебной мотивации в 
рамках внеурочной деятельности, через разработку 
индивидуальных образовательных маршрутов. 
4. Разработать и внедрить в работу педагогического 
коллектива систему профориентационных мероприятий 
на 2021-2022 и 2022-2023 учебный год с учетом 
современных подходов. 
5. Разработать план мероприятий «Школы 
сотрудничества» по вовлеченности родителей в 
образовательный и воспитательный процесс на 2021-2022 
и 2022-2023 учебный год.  
6. Повысить уровень профессионального мастерства 
педагогов, для чего создать систему непрерывного 
профессионального роста педагогических кадров, 
обеспечивающих положительную динамику качества 
образования обучающихся, на основе проведенной 
диагностики разработать индивидуальные 
образовательные маршруты и план корпоративного 
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обучения педагогов на 2021-2023 годы. 
7. Оптимизировать методическую работу в школе через 
формирование методического совета школы, 
совершенствование методической работы и применения 
современного опыта работы в школьных практиках. 
8. Включить в планы работы классных руководителей на 
2021-2022 и 2022-2023 учебный год мероприятия по 
формированию позитивного микроклимата в рамках 
классного коллектива, активизировать участие 
школьников в мероприятиях класса и школы.  
 

Целевые индикаторы и 
показатели Программы 

Критерий «Учебная мотивация обучающихся» 
 Показатели: 

1. Доля обучающихся, закончивших учебный год на «4» и 
«5». 

2. Доля обучающихся, переведенных по итогам учебного 
года в следующий класс условно. 

3. Доля обучающихся, оставленных по итогам учебного года 
на повторный курс обучения. 

4. Доля обучающихся 3-6 классов, показавших в ходе 
диагностики функциональной грамотности результаты 
ниже районных и городских. 

5. Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в 
школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

6. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в 
районном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

7. Доля обучающихся 5-8 классов, принявших участие в 
проектно-исследовательской деятельности в учебном 
году. 

8. Доля обучающихся 9 классов, успешно защитивших 
индивидуальный проект в учебном году. 

9. Доля обучающихся 5-10 классов, занимавшихся на 
занятиях внеурочной деятельностью интеллектуальной 
направленности. 

10. Доля обучающихся 5-10 классов, занимавшихся в кружках 
и объединениях ОДОД интеллектуальной направленности. 

11. Доля обучающихся 3-7 классов с высокой учебной 
мотивацией, выявленных в ходе диагностики. 

12. Доля обучающихся 3-7 классов с низкой учебной 
мотивацией, выявленных в ходе диагностики. 

13. Доля программ курсов внеурочной деятельности и 
программ дополнительного образования, способствующих 
развитию учебной мотивации. 

14. Количество обучающихся, получавших индивидуальную 
помощь в преодолении учебных затруднений, 
направленную в том числе на повышение учебной 
мотивации, на развитие познавательных способностей, 
функциональной грамотности. 

15. Количество обучающихся с высоким уровнем учебной 
мотивации вовлеченных во внеурочную деятельность и 
дополнительное образование по интересующим их 
предметным областям. 
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16. Количество учащихся, имеющих индивидуальные 
образовательные маршруты. 

Критерий «Предметная и методическая компетентность 
педагогических работников». 

 Показатели: 
1. Доля педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией. 
2. Доля педагогических работников с первой 

квалификационной категорией. 
3. Доля педагогических работников, прошедших 

независимую оценку профессиональных компетенций 
(доля преодолевших минимальный порог). 

4. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за 
календарный год в динамике за 3 года.  

5. Доля педагогических работников, для которых разработан 
и реализуется индивидуальный план развития педагога. 

6. Доля педагогов, которые участвуют в программе по 
наставничеству по форме «учитель-учитель». 

7. Количество открытых уроков, проведенных учителями 
образовательной организации 

8. Количество семинаров, научно-практических 
конференций, круглых столов, в которых учителя приняли 
участие в качестве докладчиков. 

9. Доля педагогических работников, принявших участие в 
конкурсах профессионального мастерства. 

10. Доля учителей, занятых инновационной деятельностью. 
Критерий «Уровень школьного благополучия» 

 Показатели: 
1. Количество классов, в которых была проведена 

диагностика уровня тревожности обучающихся. 
2. Количество обучающихся/ доля обучающихся, у которых 

была выявлен высокий уровень тревожности. 
3. Количество педагогов, работающих в классах с высоким 

уровнем тревожности, прошедших корпоративное 
обучение по темам: «Психологическое здоровье детей и 
подростков», «Психологическая грамотность 
обучающихся и формирование психологической 
культуры» и др. темам данной тематики; 

4. Количество мероприятий по формированию позитивного 
микроклимата в рамках классного коллектива, 
проведенных классным руководителем. 

5. Количество индивидуальных маршрутов, разработанных и 
реализованных для обучающихся с высоким уровнем 
тревожности. 

6. Количество обучающихся/ доля обучающихся с высоким 
уровнем тревожности, вовлеченных в проекты различной 
направленности, коллективные выездные мероприятия, 
коллективные творческие дел, направленных на 
формирование и развитие навыков уверенного поведения, 
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адекватной самооценки, формирование позитивного 
социального становления личности. 

7. Количество мероприятий школьной службы медиации, 
направленных на улучшение школьного благополучия, 
позитивного микроклимата в рамках классного коллектива. 

8. Количество выходов школьной службы сопровождения в 
классы, показавшие недостаточно благополучный 
микроклимат. 

9. Количество родителей, прошедших родительский всеобуч 
в школе по теме «Психологическое здоровье детей и 
подростков». 
 

Методы сбора и 
обработки информации 

1. Диагностика 
-независимая оценка качества образования 
(Всероссийские проверочные работы, региональные 
контрольные работы, основной государственный экзамен, 
единый государственный экзамен); 
- проведение административных контрольных работ; 
- проведение диагностики, направленной на выявление 
детей с низким уровнем развития внимания, памяти, 
мыслительных операций; 
- выявление детей с низкой учебной мотивацией; 
-выявление причин высокого уровня тревожности 
обучающихся; 
- анкетирование участников образовательного процесса с 
целью исследования удовлетворенности образовательной 
деятельностью школы; 
-  проведение диагностики психологического климата в 
классах; 
- исследование семейного аспекта снижения учебной 
мотивации; 
- проведение входной и заключительной диагностики 
профессиональных дефицитов учителей (исследования 
удовлетворённости педагогических сотрудников 
профессиональной деятельностью, исследования 
профессиональных дефицитов учителей, в том числе в 
области компетенций, которые отвечают проблемам 
сложных категорий обучающихся, с привлечением к 
данной диагностике методической службы); 
- заключительная диагностика по выявлению уровня 
школьного благополучия. 
2. Сбор данных 
- состояние результатов образовательной и 
воспитательной деятельности (контингент обучающихся, 
учебные и внеучебные достижения обучающихся); 
- состояние результатов индивидуальных достижений 
педагогов (прохождение курсов повышения 
квалификации, итоги процедуры прохождения 
аттестации, выступления на методических мероприятиях, 
научно-практических конференциях, мастер-классах, 
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семинарах, проведение открытых уроков, участия в 
профессиональных конкурсах); 
3. Аналитика  
- комплексный анализ школьной ситуации обучающихся 
и образовательного процесса: проведение 
самообследования образовательных результатов; 
- анализ работы школьной службы медиации; 
- анализ работы психолого-педагогического консилиума 
школы; 
- анализ работы службы сопровождения с детьми с 
высоким уровнем тревожности и с классами, 
показавшими недостаточно благополучный 
микроклимат; 
- анализ участия школьников в мероприятиях класса и 
школы; 
- анализ результативности работы с родителями по плану 
«Школы сотрудничества»; 
-анализ диагностики и формирование плана 
профессионального развития педагогов школы; 
-анализ эффективности среднесрочной программы 
развития. 
 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

1 этап – инициирование Программы  развития  (2020г.) –
разработка   и   принятие   документов,   
регламентирующих разработку  и  обсуждение  
Программы  развития,  согласование мероприятий, 
отработка модели мониторинга. 
2 этап (2021-2022гг.)  – реализация разработанных 
проектов, внедрение    отработанных    инновационных    
проектов, мониторинг и корректировка. 
Декабрь 2021 года – промежуточный контроль 
реализации Программы; 
Декабрь 2022 года – промежуточный контроль 
реализации Программы; 
3 этап (2023 г.) – анализ результатов, оценка 
эффективности на основе индикаторов и показателей 
успешности выполнения; постановка новых 
стратегических задач развития Школы и 
конструирование дальнейших путей развития.  
Начало реализации проектов Программы развития -
11.01.2021 года; завершение –до 31.12.2023 года 
 
 

Перечень 
подпрограмм 
Программы 

1. Проект «Доступное качество». Риск: низкая учебная 
мотивация обучающихся. 

2. Проект «Кадровый потенциал». Риск: недостаточная 
предметная и методическая компетентность 
педагогических работников 

3. Проект «Неформальное образование». Риск: 
пониженный уровень школьного благополучия 
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

1. Устойчивая положительная динамика качества 
образования. 

2. Повышение учебной мотивации обучающихся. 
3. Повышение уровня школьного благополучия. 
4. Снижение уровня школьного неблагополучия. 
5. Конкурентоспособность и мобильность 

выпускников школы, выражающаяся в 
профессиональном самоопределении, уверенном 
поступлении в высшие и средние профессиональные 
учебные заведения. 

6. Повышение профессионализма и компетентности 
педагогов школы, способных справляться с 
выявленными рисками образовательной 
организации и добиваться улучшения 
образовательных результатов обучающихся.  

7. Технологизация и индивидуализация 
образовательного процесса, повышение 
эффективности использования современных 
образовательных технологий. 

8. Повышение рейтинга школы в родительском 
сообществе на основании проведенных социальных 
опросов, повышение эффективного сотрудничества. 

9. Реализация целевых программ и проектов в 
образовательной деятельности школы. 

 
Исполнители Администрация и педагоги ГБОУ средней школы № 2 

Василеостровского района Санкт-Петербурга  
Порядок управления 
реализацией 
программы 

Корректировка программы осуществляется 
Педагогическим советом школы. 
Управление реализацией программы осуществляется 
директором. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

I. Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и 
этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и 

показателей, отражающих ход ее выполнения 
Миссия школы 

            В соответствии с текущим состоянием образовательной организации и с учетом 
результатов анализа «рискового профиля» и выделенных ключевых проблем педагогический 
коллектив школы видит свою миссию на период с 2021 по 2023 год в создании условий для 
активного принятия и освоения ребенком новой социальной роли ученика и 
формирования у школьника познавательной потребности, способствующей получению 
общего образования для дальнейшего общественного и профессионального 
самоопределения. Миссия определяет стратегию, приоритетные направления, задачи, 
механизмы реализации образовательной политики школы. Участниками реализации 
Программы развития школы на 2021-2023 годы являются обучающиеся, родительская 
общественность, педагогический коллектив, административная группа, социальные 
партнеры, представители общественности Василеостровского района и Санкт-Петербурга. 
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Цель программы: 
           Целью программы является моделирование образовательного пространства школы, 
способствующего достижению к 2024 году устойчивой положительной динамики 
образовательных результатов обучающихся при освоении программ общего образования 
через повышение учебной мотивации обучающихся, улучшение уровня школьного 
благополучия, профессиональный рост педагогов. 

Задачи программы: 
             Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 
1. Провести диагностику, направленную на выявление детей 3 - 7 классов с низким уровнем 
учебной мотивации и учащихся 3 - 6 классов с низким уровнем развития функциональной 
грамотности, на начало 2021-2022 и 2022-2023 учебного года; 
2.Создать систему индивидуальной помощи обучающимся в преодолении учебных 
затруднений, направленную в том числе на повышение учебной мотивации, на развитие 
познавательных способностей, функциональной грамотности. 
3. Создать условия для развития индивидуальной работы с учащимися с высоким уровнем 
учебной мотивации в рамках внеурочной деятельности, через разработку индивидуальных 
образовательных маршрутов. 
4. Разработать и внедрить в работу педагогического коллектива систему 
профориентационных мероприятий на 2021-2022 и 2022-2023 учебный год с учетом 
современных подходов. 
5. Разработать план мероприятий «Школы сотрудничества» по вовлеченности родителей в 
образовательный и воспитательный процесс на 2021-2022 и 2022-2023 учебный год.  
6. Повысить уровень профессионального мастерства педагогов, для чего создать систему 
непрерывного профессионального роста педагогических кадров, обеспечивающих 
положительную динамику качества образования обучающихся, на основе проведенной 
диагностики разработать индивидуальные образовательные маршруты и план 
корпоративного обучения педагогов на 2021-2023 годы. 
7. Оптимизировать методическую работу в школе через формирование методического совета  
школы, совершенствование методической работы и применения современного опыта работы 
в школьных практиках. 
8. Включить в планы работы классных руководителей на 2021-2022 и 2022-2023 учебный год 
мероприятия по формированию позитивного микроклимата в рамках классного коллектива, 
активизировать участие школьников в мероприятиях класса и школы.  

 
Цели и задачи в отношении установленных рисков, которые будут решены школой 

до конца 2021 года: 
Риск Цель Задачи 

Низкая учебная мотивация 
обучающихся 

Комплексный анализ 
школьной ситуации 
обучающихся и 
образовательного 
процесса  и 
моделирование  
образовательной среды 
школы, направленной в 
том числе на повышение 
учебной мотивации. 

1) Провести комплексный анализ 
учебной ситуации и самоанализ 
образовательных результатов в 
динамике за 3 года с 2018 по 2020 
годы в целях выявления причин 
низкой мотивации обучающихся к 
обучению; 

2) провести диагностику, направленную 
на выявление детей 3- 7 классов с 
низким уровнем учебной мотивации, 
до конца 2020-2021 учебного года, 

3) провести диагностику учащихся 3 - 6 
классов с низким уровнем развития 
функциональной грамотности до 
конца 2020-2021 учебного года, 
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4) провести комплексный анализ курсов 
внеурочной деятельности и программ 
дополнительного образования, 
способствующих развитию учебной 
мотивации, в мае 2021 года 

5) разработать в июне 2021 года систему 
индивидуальной помощи 
обучающимся в преодолении учебных 
затруднений, направленную в том 
числе на повышение учебной 
мотивации, на развитие 
познавательных способностей, 
функциональной грамотности, 
внедрить и апробировать в 2021-2022 
учебном году; 

6) создать условия для развития 
индивидуальной работы с учащимися 
с высоким уровнем учебной 
мотивации через разработку 
индивидуальных маршрутов, 
вовлечение во внеурочную 
деятельность и дополнительное 
образование по интересующим их 
предметным областям 

 
Недостаточная 
предметная и 
методическая 

компетентность 
педагогических 

работников 

Выявление 
профессиональных 
дефицитов педагогов 
школы и создание условий 
для профессионального 
роста 

1) сформировать методический совет 
школы; 

2) организовать и провести входную 
диагностику профессиональных 
дефицитов учителей; 

3) разработать план профессионального 
развития педагогов школы и 
приступить к его реализации; 

4) организовать посещение педагогами 
методических мероприятий, научно-
практических конференций, мастер-
классов в образовательных 
организациях-партнерах; 

5) инициировать педагогов к 
профессиональной активности: 
повышению квалификации через 
прохождение процедуры аттестации на 
первую и высшую категории, участие 
в мастер-классах успешных педагогов 
и в педагогических советах, участие в 
профессиональных конкурсах, 
тематических декадах открытых 
уроков и др. 

6) оптимизировать работу методических 
объединений учителей. 

Пониженный уровень 
школьного благополучия 

Выявление причин 
высокого уровня 

1) организовать диагностику 
психологического климата в классах; 
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тревожности 
обучающихся школы для 
принятия мер по 
формированию 
психологической 
грамотности, 
психологического 
здоровья и культуры 
школьников. 

2) выявить причины высокого уровня 
тревожности обучающихся в классах, 
показавших недостаточно 
благополучный микроклимат, с 
выходом членов администрации на 
уроки; 

3) оптимизировать работу службы 
сопровождения по работе с классами, 
показавшими недостаточно 
благополучный микроклимат; 

4) организовать корпоративное обучение 
педагогов школы по темам: 
«Психологическое здоровье детей и 
подростков», «Психологическая 
грамотность обучающихся и 
формирование психологической 
культуры»; 

5) активизировать работу школьной 
службы медиации; 

6) организовать деятельность 
обучающихся по проектам различной 
направленности, коллективные 
выездные мероприятия, проведение 
коллективных творческих дел, 
направленных на сплочение классных 
коллективов, установление 
благоприятного психологического 
климата. 

 
 

Сроки и этапы реализации Программы 
          Среднесрочная программа развития школы рассчитана на 3 года с целью получения 
динамики результатов, позволяющих оценить эффективность принятых мер: 
1 этап – инициирование Программы развития (2020г.) – разработка   и   принятие   
документов,   регламентирующих разработку  и  обсуждение  Программы  развития,  
согласование мероприятий, отработка модели мониторинга. 
2 этап (2021-2022гг.)  – реализация разработанных проектов, программ антирисковых мер, 
мониторинг их эффективности и корректировка. 
Декабрь 2021 года – 1 промежуточный контроль реализации Программы; 
Декабрь 2022 года – 2 промежуточный контроль реализации Программы; 
3 этап (2023 г.) – анализ результатов, оценка эффективности на основе индикаторов и 
показателей успешности выполнения; постановка новых стратегических задач развития 
школы и конструирование дальнейших путей развития.  
Начало реализации проектов Программы развития –11.01.2021 года; завершение –до 
31.12.2023 года. 
Предусмотрены два промежуточных контроля реализации Программы развития с целью 
определения степени реализации программы на определенном этапе ее выполнения, 
эффективности принятых мер и внесения корректировок. 

 
Показатели достижения поставленных целей 

Риск: Низкая учебная мотивация обучающихся 
Цель: Моделирование образовательного пространства школы, способствующего 
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достижению устойчивой динамики образовательных результатов обучающимися при 
освоении ими программ начального, основного и среднего общего образования и  
и повышению учебной мотивации обучающихся. 
Критерий «Учебная мотивация обучающихся» 
Показатели: 

1. Доля обучающихся, закончивших учебный год на «4» и «5». 
2. Доля обучающихся, переведенных по итогам учебного года в следующий класс 

условно. 
3. Доля обучающихся, оставленных по итогам учебного года на повторный курс 

обучения. 
4. Доля обучающихся 3-6 классов, показавших в ходе диагностики функциональной 

грамотности результаты ниже районных и городских. 
5. Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 
6. Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в районном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 
7. Доля обучающихся 5-8 классов, принявших участие в проектно-исследовательской 

деятельности в учебном году. 
8. Доля обучающихся 9 классов, успешно защитивших индивидуальный проект в 

учебном году. 
9. Доля обучающихся 5-10 классов, занимавшихся на занятиях внеурочной 

деятельностью интеллектуальной направленности. 
10. Доля обучающихся 5-10 классов, занимавшихся в кружках и объединениях ОДОД 

интеллектуальной направленности. 
11. Доля обучающихся 3-7 классов с высокой учебной мотивацией, выявленных в ходе 

диагностики. 
12. Доля обучающихся 3-7 классов с низкой учебной мотивацией, выявленных в ходе 

диагностики. 
13. Доля программ курсов внеурочной деятельности и программ дополнительного 

образования, способствующих развитию учебной мотивации. 
14. Количество обучающихся, получавших индивидуальную помощь в преодолении 

учебных затруднений, направленную в том числе на повышение учебной 
мотивации, на развитие познавательных способностей, функциональной 
грамотности. 

15. Количество обучающихся с высоким уровнем учебной мотивации вовлеченных во 
внеурочную деятельность и дополнительное образование по интересующим их 
предметным областям. 

16. Количество учащихся, имеющих индивидуальные образовательные маршруты. 
Риск: Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 
работников. 
Цель: Создание системы непрерывного профессионального роста педагогических кадров, 
обеспечивающих положительную динамику качества образования обучающихся. 
Критерий «Предметная и методическая компетентность педагогических работников». 
Показатели: 

1. Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией. 
2. Доля педагогических работников с первой квалификационной категорией. 
3. Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций (доля преодолевших минимальный порог). 
4. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за календарный год в 

динамике за 3 года.  
5. Доля педагогических работников, для которых разработан и реализуется 

индивидуальный план развития педагога. 
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6. Доля педагогов, которые участвуют в программе по наставничеству по форме 
«учитель-учитель». 

7. Количество открытых уроков, проведенных учителями образовательной 
организации 

8. Количество семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, в 
которых учителя приняли участие в качестве докладчиков. 

9. Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах 
профессионального мастерства. 

10. Доля учителей, занятых инновационной деятельностью. 
Риск: Пониженный уровень школьного благополучия. 
Цель: 1.Повышение уровня школьного благополучия за счет создания положительного 
микроклимата в школе в целом и в классных коллективах, работы с детьми с повышенным 
уровнем тревожности, активизации работы школьной службы сопровождения с 
субъектами профилактики. 
2.Формирование и развитие навыков уверенного поведения, адекватной самооценки, 
формирование позитивного социального становления личности, создание условий для 
преодоления кризисных ситуаций посредством системной комплексной работы 
сотрудников школы: администрации, службы сопровождения, педагогического 
коллектива. 
Критерий «Уровень школьного благополучия» 
Показатели: 

1. Количество классов, в которых была проведена диагностика уровня тревожности 
обучающихся. 

2. Количество обучающихся/ доля обучающихся, у которых была выявлен высокий 
уровень тревожности. 

3. Количество педагогов, работающих в классах с высоким уровнем тревожности, 
прошедших корпоративное обучение по темам: «Психологическое здоровье детей и 
подростков», «Психологическая грамотность обучающихся и формирование 
психологической культуры» и др. темам данной тематики; 

4. Количество мероприятий по формированию позитивного микроклимата в рамках 
классного коллектива, проведенных классным руководителем. 

5. Количество индивидуальных маршрутов, разработанных и реализованных для 
обучающихся с высоким уровнем тревожности. 

6. Количество обучающихся/ доля обучающихся с высоким уровнем тревожности, 
вовлеченных в проекты различной направленности, коллективные выездные 
мероприятия, коллективные творческие дел, направленных на формирование и 
развитие навыков уверенного поведения, адекватной самооценки, формирование 
позитивного социального становления личности. 

7. Количество мероприятий школьной службы медиации, направленных на улучшение 
школьного благополучия, позитивного микроклимата в рамках классного 
коллектива. 

8. Количество выходов школьной службы сопровождения в классы, показавшие 
недостаточно благополучный микроклимат. 

9. Количество родителей, прошедших родительский всеобуч в школе по теме 
«Психологическое здоровье детей и подростков». 
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II. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач 
     
           Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных 
проектов/подпрограмм – антирисковых программ по соответствующим направлениям риска. 
 

Направление в 
соответствии 
с риском 

Задача Мероприятие Сроки 
реализации 

Показатели 
реализации 

Ответственные Участники 

Проект 
«Доступное 
качество».  
Риск: низкая 
учебная 
мотивация 
обучающихся. 
 

Комплексный анализ 
учебной ситуации и 
самоанализ 
образовательных 
результатов 

Проведение анализа 
результатов ВПР, РДР, ОГЭ и 
ЕГЭ за 2020-2021 учебный год 

Июнь 2021 Выявление проблемных 
аспектов образовательных 
результатов 

Заместители 
директора по УВР, 
председатели МО 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 

Выявление детей  
3-7 классов с низким 
уровнем учебной 
мотивации 

Проведение входной и 
заключительной диагностики, 
выявляющих детей с низким 
уровнем учебной мотивации 

Апрель – 
сентябрь 2021,  
Апрель-май 2022 

Количество детей, 
нуждающихся в 
индивидуальной работе, 
направленной на 
повышения уровня учебной 
мотивации по итогам 
входной и заключительной 
диагностик. 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог 

Учащиеся  
3-7 классов 

Диагностика 
учащихся 3-6 классов 
с низким уровнем 
развития 
функциональной 
грамотности 

Проведение входной и 
заключительной диагностики, 
выявляющих детей с низким 
уровнем функциональной 
грамотности 

Апрель – 
Сентябрь 2021,  
Апрель-май 2022 

Количество детей. 
нуждающихся в 
индивидуальной работе, 
направленной на 
повышения уровня 
функциональной 
грамотности по итогам 
входной и заключительной 
диагностики 

Заместитель 
директора по УВР, 
Педагог-психолог, 
председатели МО 

Учащиеся 3 – 6 
классов 

Создание условий для 
индивидуальной 
помощи 
обучающимся в 
преодолении учебных 
трудностей, 
направленной в том 

1.Организация 
индивидуальных занятий для 
обучающихся с низкой учебной 
мотивацией, выявленных в 
ходе диагностики. 
2.Внедрение в практику работы 
рефлексивно-деятельностного 

Сентябрь 2021 – 
май 2022 

- Наличие плана-графика 
индивидуальных занятий 
для обучающихся с низкой 
учебной мотивацией, 
выявленных в ходе 
диагностики. 
-Количество посещенных 

Заместители 
директора по УВР, 
Учителя, педагог-
психолог, логопед 

Учащиеся, 
определенные 
по результатам 
диагностики 
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числе на повышение 
учебной мотивации, 
на развитие 
познавательных 
способностей, 
функциональной 
грамотности 

подхода к обучающимся, 
технологии разноуровневого 
обучения, технологии 
тьюторства/наставничества как 
инструментов поддержки 
учащихся с трудностями в 
обучении. 
3.Разработка индивидуальных 
маршрутов для обучающихся с 
низкими образовательными 
результатами по предмету. 
 

уроков членами 
администрации, на которых  
использовались  
рефлексивно-
деятельностный подход к 
обучающимся, технологии 
разноуровневого обучения, 
технологии 
тьюторства/наставничества.  
-Количество 
индивидуальных 
маршрутов для 
обучающихся с низкими 
образовательными 
результатами по предмету.  
-Положительная динамика 
результатов выполнения 
ВПР, РДР и других 
диагностических работ. 
-Повышение текущей 
успеваемости (по учебным 
четвертям). 
-Доля учащихся, 
принимающих участие в 
мероприятиях, проектах, 
конкурсах, направленных на 
повышение учебной 
мотивации. 

Создание условий для 
развития 
индивидуальной 
работы с учащимися с 
высоким уровнем 
учебной мотивации 

1.Организация внеурочных 
занятий для мотивированных 
учащихся. 
2.Реализация программы 
наставничества по форме 
«ученик – 
ученик». 
3.Организация проведения 
предметных декад (предметных 
недель) для обучающихся с 

Сентябрь 2021 – 
май 2022 

- Количество занятий 
внеурочной деятельности 
интеллектуальной 
направленности. 
- Доля учащихся, 
включенных в программу 
наставничества. 
- Положительная динамика 
количества призеров и 
победителей различных 

Зам. директора по 
УВР, 
ответственный за 
внеурочную 
деятельность, 
ответственный за 
олимпиадное и 
конкурсное 
движение, 
председатели МО, 

Учащиеся 2-11 
классов 
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использованием разнообразных 
форм работы: игры по 
станциям, конкурсы, школьные 
олимпиады, кейс-чемпионаты, 
научные турниры и др. с 
подведением итогов на 
общешкольных линейках, в 
классах, информационных 
стендах. 
 

олимпиад и конкурсов. 
 
 
 
 
 
- Количество проведенных 
мероприятий, количество 
участников в мероприятиях 
различной направленности 

учителя  

Создание условий для 
развития 
профессионального 
самоопределения 
школьников через 
организацию 
профориентационных 
мероприятий 

1.Разработка программы 
занятий «Знакомство с 
традиционными и с новыми 
профессиями» и ее реализация 
2.Проведение 
профориентационных 
мероприятий с привлечением 
выпускников, специалистов 
разных сфер деятельности. 
3.Экскурсии на предприятия, в 
ВУЗы и ССУЗы Санкт-
Петербурга. 

Сентябрь 2021–
май 2022 
Сентябрь 2022–
май 2023 

- Количество проведенных 
мероприятий по программе 
«Знакомство с 
традиционными и с новыми 
профессиями» 
- Количество тематических 
встреч с привлечением 
выпускников, специалистов 
разных сфер деятельности. 
-Количество проведенных 
экскурсий 
 

Зам. директора по 
ВР, ответственный 
за 
профориентацию, 
классные 
руководители 

Учащиеся 1 – 11 
классов 

 Проведение 
комплексного анализа 
курсов внеурочной 
деятельности и 
программ 
дополнительного 
образования 

1. Проведения анкетирования 
учащихся об организации 
внеурочной деятельности в 
школе. 
2. Планирование и реализация 
новых программ внеурочной 
деятельности интеллектуальной 
направленности, направленных 
на повышение мотивации 
обучающихся и снижению 
учебной неуспешности 

Май 2021 
Май 2022 
 
Сентябрь 2021 – 
май 2022 
Сентябрь 2022 – 
май 2023 
 
 
 
 
 

-Доля курсов внеурочной 
деятельности 
интеллектуальной 
направленности, 
востребованных 
обучающимися школы.  
-Доля учащихся с высоким 
уровнем учебной 
мотивации, посещающих 
внеурочные занятия. 
-Количество новых 
программ внеурочной 
деятельности обучающихся 
интеллектуальной и 
творческой направленности. 

Заместители 
директора по УВР, 
председатели МО, 
учителя  

Учащиеся 1 – 11 
классов 
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Создание условий для 
вовлечения родителей 
в образовательный 
процесс 

- Организация совместных 
мероприятий с родителями 
учащихся. 
-Активизация работы 
родительских советов 
различной направленности 

 
 

Сентябрь 2021 – 
май 2022 
Сентябрь 2022 – 
май 2023 
 
 
 
 
 

-Доля родителей, 
задействованных в 
совместный 
образовательный процесс 

Заместители 
директора, 
классные 
руководители 

Родители, 
учащиеся 

Непрерывное 
профессиональное 
развитие и рост 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
кадров по 
совершенствованию 
работы со 
школьниками с 
низкой учебной 
мотивацией 

1. Проведение тематического 
практико-ориентированного 
педсовета на тему «Мотивация 
обучающихся как условие 
преодоления школьной 
неуспешности. Подходы и 
технологии». 
2.Организация 
консультативной помощи 
учителям, стремящимся 
перестроить свою работу с 
учениками, имеющими низкие 
образовательные результаты. 
3. Подготовка декад открытых 
уроков учителей по темам: 
– «Способы мотивации 
обучающихся к изучению 
учебного предмета на уроке»; 
– «Использование приемов и 
методов активизации 
мыслительной 
деятельности обучающихся на 
уроках»; 
– «Использование технологии 
разноуровневого обучения, 
технологии наставничества. 
Индивидуальный и 
дифференцированный подход». 

Август 2021 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 2021 – 
май 2022 
 
 
 
 
Апрель-май 2021 
 
Сентябрь-октябрь 
2021 
 
 
Ноябрь-декабрь 
2021 
 

- Количество проведенных 
консультаций, 
количественные показатели 
повышения 
образовательных 
результатов 
 
-Количество проведенных 
открытых уроков, 
использование различных 
приемов и методов в 
образовательном процессе. 
 
 
 
 

Административная 
команда, 
председатели МО, 
методисты 

Учителя 

Проект: 1.Внедрение 1.Организация и проведение Май-сентябрь -Выявление Директор, зам. Члены 
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«Кадровый 
капитал» 
Риск: 
Недостаточная 
предметная и 
методическая 
компетентность 
педагогических 
работников 

эффективных 
механизмов 
организации 
непрерывного 
образования 
(индивидуальных 
образовательных 
маршрутов педагогов, 
обеспечивающих 
оперативное 
обновление 
востребованных 
компетентностей), 
подготовки и 
переподготовки 
профессиональных 
кадров. 

входной и заключительной 
диагностики 
профессиональных дефицитов 
учителей: 
-исследования 
удовлетворённости 
педагогических сотрудников 
профессиональной 
деятельностью; 
-исследования 
профессиональных дефицитов 
учителей, в том числе в 
области компетенций, которые 
отвечают проблемам сложных 
категорий обучающихся, с 
привлечением к данной 
диагностике методической 
службы; 
-реализация проекта «Чем я 
интересен детям?» 
-анализ диагностики и 
формирование плана 
профессионального развития 
педагогов школы. 
2. Организация 
взаимопосещений уроков, 
методических мероприятий, 
научно-практических 
конференций, мастер-классов в 
школах-партнерах.  
3. Организация совместных 
мероприятий со школами-
партнерами по изучению и 
внедрению эффективного 
опыта по преодолению низких 
образовательных результатов, 
по мотивации обучающихся к 
образовательной деятельности. 
 

2021 (входной) 
Апрель-май 2022  
(контрольный) 
Ноябрь-декабрь 
2022 
(заключительный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 2021 – 
декабрь 2023 
 
 
 
 
 
 

профессиональных 
дефицитов учителей. 
- Результаты исследования 
удовлетворённости 
педагогических 
сотрудников 
профессиональной 
деятельностью. 
- Сформированный план 
профессионального 
развития педагогов школы. 
- Анализ результатов 
проекта «Чем я интересен 
детям?», проведение 
мастер-классов для 
обучающихся. 
-Количество совместных 
мероприятий со школами-
партнерами. 

директора, 
педагог-психолог 
председатели МО 

администрации, 
педагоги 
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2. Повышение уровня 
профессионального 
мастерства 
работающих 
педагогов через 
систему открытых 
уроков, круглых 
столов, научно-
практических 
семинаров, обмена 
опытом работы на 
заседаниях 
методических 
объединений; 

1.Участие учителей в 
тематических декадах 
открытых уроков в школе с 
анализом результатов на 
методических объединениях, 
педагогическом совете. 
2.Участие педагогов в 
профессиональных конкурсах, 
семинарах, конференциях, 
проведение мастер-классов с 
представлением эффективных 
практик по преодолению 
низких образовательных 
результатов. 
 

Март 2021 – 
декабрь 2023 
 

-Доля учителей, 
принимавших участие в 
тематических декадах 
открытых уроков в школе. 
-Доля педагогов, 
опубликовавших свои 
методические разработки, 
статьи в профессиональных 
СМИ. 
-Доля педагогических 
работников, принимающих 
активное участие в научно-
практических 
конференциях, конкурсах 
профессионального 
мастерства иных 
мероприятиях 
профессионального 
сообщества района и 
города. 
 

Зам.директора, 
председатели МО 
учителя -
наставники 

Педагоги 

3.Развитие системы 
корпоративного 
обучения. 
 

Организация мероприятий по 
повышению квалификации 
педагогических работников, 
корпоративное обучение: 
-разработка индивидуальных 
маршрутов повышения 
квалификации педагогов: 
прохождение курсов по 
выявленным дефицитам (по 
психологии, методике 
преподавания, предметному 
знанию); 
-развитие системы 
корпоративного обучения по 
темам «Совершенствование 
компетенций педагогических 
работников со слабо 

Сентябрь 2021 – 
май 2022 

-Доля педагогических 
работников, для которых 
разработан и реализуется 
индивидуальный. 
образовательный маршрут  
-Доля педагогических 
работников, принявших 
участие в корпоративном 
обучении по указанным и 
иным направлениям. 
-Количество педагогов, 
участвовавших в программе 
по профилактике 
профессионального 
выгорания у педагогов. 

Директор, 
зам.директора, 
педагог-психолог, 
председатели МО 

Педагоги 
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мотивированными 
обучающимися и преодолению 
их учебной неуспешности», 
«Формирование ИКТ-
грамотности школьников» и по 
направлениям: 
- рефлексивно-деятельностного 
подхода в работе с 
обучающимися, 
испытывающими затруднения 
в обучении,  
- по формированию 
функциональной грамотности 
школьников; 
-организация участия учителей 
в программе по профилактике 
профессионального выгорания 
у педагогов: группа "АРТ-
РЕСУРС" на базе ППМС-
центра Василеостровского 
района. 
 

4.Создание условий 
для эффективной 
работы педагогов 
через оптимизацию 
методической работы 
школы, 
формирование 
методического 
совета, сетевое 
взаимодействие со 
школами-партнерами; 

1.Проведение тематических 
заседаний методических 
объединений учителей (по 
запросу). 
2. Методическое 
сопровождение учителей, 
испытывающих затруднения в 
работе со сложными 
категориями обучающихся и 
одаренными детьми. 
3. Организация наставничества 
по форме «учитель-учитель». 
4.Организация 
взаимопосещений уроков 
учителями в своей школе, 
создание методической 

В течение 
учебного года 
2021-2023 гг.  

-Доля педагогических 
работников с высшей 
квалификационной 
категорией. 
-Доля педагогических 
работников с первой 
квалификационной 
категорией 
- Доля педагогов, 
повысивших свою 
квалификацию за текущий 
год в динамике за 3 года  
-Количество/доля 
педагогов, принявших 
участие в мастер-классах 
успешных педагогов, 

1.Проведение 
тематических 
заседаний 
методических 
объединений 
учителей (по 
запросу). 
2. Методическое 
сопровождение 
учителей, 
испытывающих 
затруднения в 
работе со 
сложными 
категориями 
обучающихся и 

В течение года 
(по итогам 
года) 

http://pms-centr.spb.ru/programmy/541-programma-art-resurs
http://pms-centr.spb.ru/programmy/541-programma-art-resurs
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копилки. 
5. Инициирование педагогов на 
получение квалификационных 
категорий и их методическая 
поддержка. 
6. Инициирование педагогов к 
профессиональной активности: 
участие в мастер-классах 
успешных педагогов и в 
педагогических советах и их 
методическая поддержка. 
7. Организация психолого-
педагогической поддержки 
учителей при работе со 
сложными категориями 
обучающихся и их родителями. 
8. Организация и проведение 
исследований 
профессиональных дефицитов 
учителей, в том числе в 
области компетенций, которые 
отвечают проблемам сложных 
категорий обучающихся, 
совместно с административной 
командой школы. 
 

научно-практических 
семинарах, конференциях, 
педагогических советах. 
-Количество/доля 
педагогов, охваченных 
проектом по наставничеству 
по форме «учитель-
учитель». 
-Количество/доля 
педагогов, принявших 
участие в 
профессиональных 
конкурсах. 

одаренными 
детьми. 
3. Организация 
наставничества по 
форме «учитель-
учитель». 
4.Организация 
взаимопосещений 
уроков учителями 
в своей школе, 
создание 
методической 
копилки. 
5. Инициирование 
педагогов на 
получение 
квалификационных 
категорий и их 
методическая 
поддержка. 
6. Инициирование 
педагогов к 
профессиональной 
активности: 
участие в мастер-
классах успешных 
педагогов и в 
педагогических 
советах и их 
методическая 
поддержка. 
7. Организация 
психолого-
педагогической 
поддержки 
учителей при 
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работе со 
сложными 
категориями 
обучающихся и их 
родителями. 
8. Организация и 
проведение 
исследований 
профессиональных 
дефицитов 
учителей, в том 
числе в области 
компетенций, 
которые отвечают 
проблемам 
сложных 
категорий 
обучающихся, 
совместно с 
административной 
командой школы. 
 

5.Создание системы 
стимулирования 
деятельности 
результативно 
работающих 
педагогов школы 
через систему 
управления 
педагогическим 
персоналом как 
ресурсом развития 
общеобразовательной 
организации 

1. Формирование рабочей 
группы по созданию системы 
стимулирования деятельности 
результативно работающих 
педагогов. 
2. Разработка локального акта 
(положения) по 
стимулированию деятельности 
результативно работающих 
педагогов. 
3. Внедрение системы 
стимулирования деятельности 
результативно работающих 

Май-сентябрь 
2021г 
 
 
 
Сентябрь-октябрь 
2021 г. 
 
 
 
Ноябрь 2021-
декабрь 2023г. 

-Подготовка локального 
акта. 
-Доля педагогов, 
получивших поощрение в 
соответствии с локальным 
актом 

Директор 
Члены рабочей 
группы 

Педагоги 
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 педагогов как ресурса развития 
общеобразовательной 
организации. 
 

Проект: 
«Неформальное 
образование» 
Риск: 
Пониженный 
уровень 
школьного 
благополучия 
 

1. Выявление причин 
высокого уровня 
тревожности 
обучающихся школы 
и оптимизация всех 
подразделений школы 
по формированию 
психологической 
грамотности, 
психологического 
здоровья и культуры 
школьников. 

1. Выявление причин высокого 
уровня тревожности 
обучающихся в классах, 
показавших недостаточно 
благополучный микроклимат, с 
выходом членов 
администрации на уроки. 
2.Индивидуальная работа с 
обучающимися классов, 
показавших недостаточно 
благополучный микроклимат. 
3. Организация корпоративного 
обучения педагогов школы по 
темам: «Психологическое 
здоровье детей и подростков», 
«Психологическая грамотность 
обучающихся и формирование 
психологической культуры». 
4.  Активизация работы 
школьной службы медиации. 
5. Актуализация работы 
психолого-педагогического 
консилиума школы. 
6.  Организация 
заключительной диагностики 
по выявлению уровня 
школьного благополучия. 
7. Реализация индивидуальных 
маршрутов обучающихся с 
высоким уровнем тревожности. 
 

2021-2022 
учебный год, 
2022-2023 
учебный год – с 
учетом 
показателей за 
предыдущий 
период 

-Результаты диагностики 
уровня тревожности 
обучающихся, 
микроклимата в классных 
коллективах.  
-Наличие положительной 
динамики за 2 года: 
снижение количества 
классов, показавших 
недостаточно 
благополучный 
микроклимат. 
-Наличие положительной 
динамики за 2 года: 
снижение количества 
обучающихся с высоким 
уровнем тревожности. 
- Количество/доля 
обучающихся с высоким 
уровнем тревожности и 
классных коллективов с 
неблагополучным 
микроклиматом   
вовлеченных в мероприятия 
школы, района. 
-Количество педагогов, 
прошедших обучение по 
вопросам психологической 
грамотности и 
психологического здоровья. 
-Отчеты о работе школьной 
службы медиации, 
психолого-педагогического 
консилиума. 

Директор, 
заместитель 
директора по ВР, 
служба 
сопровождения 
 
 

Обучающиеся 
1-11 классов, 
классные 
коллективы, 
педагоги 
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2. Разработать план 
мероприятий «Школы 
сотрудничества» по 
вовлеченности 
родителей в 
образовательный и 
воспитательный 
процесс на 2021-2022 
и 2022-2023 учебный 
год. 
 

1. Разработка плана 
мероприятий «Школы 
сотрудничества». 
2. Организация тематических 
родительских собраний с 
выходом педагога-психолога в 
классы с повышенным уровнем 
тревожности. 
3. Проведение родительского 
всеобуча о психологическом 
здоровье детей и подростков. 
4. Работа с родителями детей с 
высоким уровнем тревожности. 

2021-2022 
учебный год, 
2022-2023 
учебный год –с 
учетом 
показателей за 
предыдущий 
период 

-Наличие плана 
мероприятий «Школы 
сотрудничества». 
-Количество посещений 
педагогом-психологом и 
сотрудниками ППМС-
центра родительских 
собраний во всех классах с 
повышенным уровнем 
тревожности. 
-Количество родителей, 
посетивших всеобуч о 
психологическом здоровье 
детей и подростков. 
-Количество родителей 
детей с высоким уровнем 
тревожности, получивших 
консультации специалистов 
школы. 

Директор, 
заместитель 
директора по ВР, 
председатель МО 
кл. рук., педагог-
психолог 
 
 

Родители 
обучающихся 

3.Включить в планы 
работы классных 
руководителей 
мероприятия по 
формированию 
позитивного 
микроклимата в 
рамках классного 
коллектива, 
активизировать 
участие школьников в 
мероприятиях класса 
и школы 
 

1. Организация и проведение 
диагностики психологического 
климата в классах.  
2. Выявление причин высокого 
уровня тревожности 
обучающихся в классах, 
показавших недостаточно 
благополучный микроклимат, с 
выходом членов 
администрации на уроки. 
3. Оптимизация работы службы 
сопровождения по работе с 
классами, показавшими 
недостаточно благополучный 
микроклимат. 
4. Проведение тематических 
классных часов о 
психологической грамотности 
обучающихся. 

2021-2022 
учебный год, 
2022-2023 
учебный год –с 
учетом 
показателей за 
предыдущий 
период 

-Наличие результатов 
проведенных диагностик 
психологического климата 
на входе и на выходе. 
- Количество/доля 
обучающихся с высоким 
уровнем тревожности и 
классных коллективов с 
неблагополучным 
микроклиматом,  
вовлеченных в мероприятия 
школы, района. 
-Количество/доля учащихся 
классных коллективов с 
неблагополучным 
микроклиматом, 
вовлеченных в работу 
данного классного 
коллектива. 

Заместитель 
директора по ВР , 
председатель МО 
кл. рук., классные 
руководители 
 
 

Обучающиеся, 
классные 
руководители. 
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5.  Организация проектов 
различной направленности, 
коллективных выездных 
мероприятий, проведение 
коллективных творческих дел, 
направленных на сплочение 
классных коллективов, 
установление благоприятного 
психологического климата.  
6. Презентация положительных 
результатов коллективных 
мероприятий в классах с 
неблагоприятным. 
психологическим климатом. 
7. Проведение конкурса 
блогеров «Я хочу учиться». 
 

-Количество тематических 
классных часов и иных 
мероприятий   
о психологической 
грамотности обучающихся, 
проведенных в классах с 
неблагополучным 
микроклиматом. 
-Наличие положительной 
динамики за 2 года: 
снижение количества 
классов, показавших 
недостаточно 
благополучный 
микроклимат. 

4. Активизировать 
взаимодействие 
воспитательной 
службе школы со 
всеми субъектами 
профилактики. 
 

1. Проведение семинара по 
взаимодействию с субъектами 
профилактики. 
2. Лекции инспектора ОДН в 5-
11 классах по запросу. 
3. Проведение Совета по 
профилактике правонарушений 
совместно с инспектором ОДН. 
4. Продолжение работы с 
ППМС-центром 
Василеостровского района по 
договору о сотрудничестве. 
5. Проведение лекций 
представителями прокуратуры. 
6. Совместная работа с 
представителями органов 
опеки, ЦПСиД, «Дома 
милосердия»  с родителями и 
обучающимися (выходы в 
адрес, сетевые встречи) 
 

2021-2022 
учебный год, 
2022-2023 
учебный год – с 
учетом 
показателей за 
предыдущий 
период 

-Информирование 
педагогического коллектива 
о работе субъектов 
профилактики района. 
-Количество мероприятий, 
проведенных сотрудниками 
субъектов профилактики. 
-Количество выходов в 
адрес и сетевых встреч с 
родителями обучающихся 
группы риска. 
-Снижение/отсутствие 
количества обучающихся 
школы, состоящих на 
внутришкольном учете и 
учете в ОДН. 

Заместитель 
директора по ВР, 
служба 
сопровождения 
 
 

Обучающиеся, 
родители, 
представители 
субъектов 
профилактики, 
педагогический 
коллектив. 
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Ш. Механизм реализации программы 
Для решения поставленных задач в школе организуется реализация следующих целевых 
проектов: 

1. Проект «Доступное качество». Риск: низкая учебная мотивация обучающихся. 
2. Проект «Кадровый потенциал». Риск: недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 
3. Проект «Неформальное образование». Риск: пониженный уровень школьного 

благополучия 
          Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы школы. 
Общую координацию реализации Программы развития выполняет директор школы. Создание 
условий для реализации программы требует координации действий профессиональных 
сообществ школы: методического совета, методических объединений, межпредметных 
сообществ, временных творческих команд и групп, воспитательной службы, службы 
сопровождения. 
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