
Анализ реализации Программы развития ГБОУ СОШ № 208 

на 2020-2024 г.г. по проектам 

 

Наименование 

проекта 
Аннотация по выполненным работам 

«ЗАЛОГ УСПЕХА» 

     Цель: 

Создание условий для развития у обучающихся 

способностей к познанию, применению полученных 

знаний в любой учебной и жизненной ситуации, 

готовности к саморазвитию и самоуправлению 

посредством развития функциональной грамотности. 

 

Задачи: 

 Изучить практики исследования функциональной 

грамотности; 

 Изучить теоретические и прикладные 

характеристики процесса формирования 

функциональной грамотности в контексте 

достижения результатов в основной школе; 

 Провести диагностику и выявить уровень 

готовности к формированию функциональной 

грамотности у обучающихся: 

 Выявить проблемы формирования 

функциональной грамотности у обучающихся 

школы; 

 Выявить стартовый уровень сформированности 

функциональной грамотности; 

 Выявить возможные активные стратегии по 

формированию функциональной грамотности; 

 Подготовить педагогический коллектив к 

внедрению мероприятий по развитию 

функциональной грамотности; 

 разработать практические материалы для 

формирования функциональной грамотности. 

Результаты реализации в 2020-2021 гг.: 

 проведены  педсоветы для педагогического 

коллектива по изучению отечественной (проект 

Министерства просвещения «Мониторинг 

формирования функциональной грамотности»)  и 

международной (PISA,  TIMSS, PIRLS) практики 

исследования и развития функциональной 

грамотности школьников; 

 проведена серия семинаров-практикумов, 

направленных на совместную работу всего 

педагогического коллектива по формированию 

функциональной грамотности; 

 на 2020-2021, 2021-2022 у.г. произведена 

корректировка основных образовательных программ, 

учебных планов, рабочих программ; 

 обновлена нормативно-правовая база по данному 



направлению; 

 осуществляется создание информационного банка 

методических материалов для проведения 

мониторинга функциональной грамотности; 

 осуществляется прохождение педагогами курсовой 

подготовки по формированию и оценке 

функциональной грамотности у обучающихся: в 2020-

2021 году курсовую подготовку 6 человек; 

 начато проведение диагностики для выявления уровня 

готовности к формированию ФГ у обучающихся на 

базе РЭШ, портала https://instrao.ru/, серии учебных 

пособий «Функциональная грамотность. Учимся для 

жизни» издательства «Просвещение»; 

 в рамках уроков и внеурочной деятельности 

включаются  задания на формирование различных 

видов функциональной грамотности. 

«ТОЧКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РОСТА» 

Цель: 

Совершенствование профессиональной среды 

развития педагогических и руководящих кадров 

Задачи: 

 повышение уровня знаний по преподаваемому 

предмету; 

 совершенствование методических компетенций 

педагогов в части педагогических технологий, форм и 

методов организации учебной деятельности; 

 совершенствование психолого-педагогических 

компетенций (возрастная и педагогическая 

физиология, возрастная психология, психология 

личности, педагогическая психология); 

 совершенствование профессиональных компетенций в 

части воспитательной работы; 

 совершенствование профессиональных навыков и 

компетенций. 

Результаты реализации в 2020-2021 гг. 

 проведен мониторинг потребностей педагогических 

работников в повышении образовательного уровня и 

профессионально-педагогической квалификации, на 

основании которого определены индивидуальные 

образовательные маршруты педагогических 

работников на 2021-2022 гг. и организована 

деятельность педагогических работников по 

самообразованию; 

 проведен семинар по изучению нормативных 

документов, регламентирующих повышение 

квалификации и проведение аттестации 

педагогических работников,  Профессионального 

стандарта педагога: 

 начата разработка рейтинговой методики оценки 

качества деятельности педагогических работников 

по итогам учебного года, качеству  рабочих 

программ, программ внеурочной деятельности, 

https://instrao.ru/
https://instrao.ru/
https://instrao.ru/


программ дополнительного образования, программ 

элективных курсов; 

 на базе АИСУ «Параграф» создана информационная 

база педагогического состава; 

 разработано новое положение внутришкольного 

конкурса педагогического мастерства и проведение 

конкурса в новом формате; 

 осуществляется включение педагогических 

работников в очное обучение, в он-лайн и 

дистанционное обучение: 

В 2020 г. курсовую подготовку прошли 46 педагогов по 

разным направлениям (педагогика, предметное, 

охрана труда и первая помощь), в 2021 – 47 педагогов. 

Один педагог является городским экспертом по 

проверке ОГЭ по математике после прохождения 

курсовой подготовки. Также  в 2020 г. прошли 

профессиональную переподготовку  6 человек, в 2021 – 

35 педагогов, в т.ч. 25 – по специальности 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации». 

«ОТКРОЙ ЦИФРОВОЙ 

МИР!»   

Цель: 

Обеспечение доступности и нового качества 

образования за счет внедрения электронного 

образования и дистанционных образовательных 

технологий 

Задачи: 

 Повышение качества образовательного процесса 

путем активного применения в педагогической 

практике методик, основанных на применении 

цифровых технологий. 

 Повышение эффективности управления 

образовательным учреждением за счет  формирования 

цифровой образовательной среды в школе. 

 Повышение уровня ИКТ-компетенций обучающихся и 

педагогических работников. 

 Обмен эффективными практиками обучения и 

воспитания в дистанционном режиме с 

образовательными организациями. 

Результаты реализации в 2020-2021 гг. 

 проведен семинар по изучению нормативных 

документов,  направленных на регулирование вопросов 

цифровизации образования; 

 проведен мониторинг потребностей педагогических 

работников в повышении образовательного уровня в 

области информационных технологий; 

 организована деятельность педагогических 

работников по повышению образовательного уровня в 

области информационных технологий, в том числе по 

организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. Курсовую 



подготовку по данному направлению прошли 9 

педагогов; 

 проведены обучающие семинары для педагогов и 

практические занятия для обучающихся по 

использованию IT-платформы «Сферум»; 

 начата работа по созданию виртуального 

методического кабинета. 

«ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 

Цель: 

Обеспечение нового уровня профориентационной 

работы в школе и формирование системы 

профессионального самоопределения обучающихся с 

учетом возрастных особенностей и системы 

педагогических условий. 

Задачи: 

 Продолжить предпрофильную и профильную 

подготовку обучающихся. 

 Создать условия для развития обучающихся, 

готовности к личностному и профессиональному 

самоопределению во внеклассной деятельности. 

 Определить профориентационное пространство 

как в учебной, так и во внеурочной деятельности. 

 Создать условия для повышения уровня знаний и 

компетентности учителя в профориентационной 

работе с учащимися, нацеленной на 

профессиональное оказание помощи школьникам в 

выборе будущей профессии и профконсультации 

по вопросам будущей профессиональной 

деятельности  

 Определить инструментарий для мониторинга 

эффективности внедрения системы по 

формированию профессионального 

самоопределения. 

 Изучить возрастные особенности обучающихся на 

разных этапах профессионального 

самоопределения. 

 Определить социальных партнеров для 

формирования системы профессионального 

самоопределения. 

 Познакомиться с опытом профориентационной 

работы российских и зарубежных школ. 

Результаты реализации в 2020-2021 гг. 

 проведены семинары для педагогов по 

профориентационной работе с обучающимися 

 организовано  обучение  педагогов по 

профориентации школьников, курсовую 

подготовку прошли 4 педагога; 

 Разработана программа профориентации: модуль 

«Профориентация» в Программе воспитания; 

 Организована работа с интернет-порталом 

«Проектория», «Билет в будущее»: 



  обучающиеся 8-11 классов принимали участие в 

он-лайн уроках по профессиям; 

 Обучающиеся 9-х классов участвовали в 

профориентационной программе “Мой выбор” 

 В рамках IV Открытого регионального 

чемпионата “Молодые профессионалы” (World 

Skills Russia) обучающиеся 1-11 классовприняли 

участие в профориентационном мероприятии 

“Единый урок профессионализма” 

 Обучающиеся 6-11 классов в ноябре-декабре 2021 в 

рамках всероссийского проекта “Билет в 

будущее” участвовали в онлайн мероприятиях и 

проходили тестирование “Try a skills” 

 Обучающиеся 8, 10 классов приняли участие в 

еженедельном онлайн мероприятии 

“ПРОФколлаборация”, проводимого Центром 

содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодежи “ВЕКТОР” 

 Обучающиеся 8б класса приняли участие в 

Фестивале профессий “Школа развития”. 

 начата разработка виртуального кабинета 

профориентации на сайте школы. 

 проводится мониторинг трудоустройства 

выпускников 9-11 классов. 

«ОТЕЧЕСТВА 

ДОСТОЙНЫЙ СЫН» 

Цель: 

Создание условий для формирования нравственных и 

гражданских качеств подростков, воспитания любви и 

уважения к своему Отечеству  через организацию 

системы мероприятий, направленных на развитие 

гармоничной и созидающей личности. 

Задачи: 

 осознание учащимися высших ценностей, идеалов 

и ориентиров гражданина Российской Федерации; 

 изучение  историко-культурных корней,  

формирование знаний об истории своего 

Отечества, города, района;   

 воспитание гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников, понимания  

ответственности за происходящее в обществе, 

осознания  неразрывности с судьбой своей 

Родины; 

 формирование  навыков оценки политических и 

правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, постоянной 

готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга; воспитание 

уважения  к государственной символике; 

 активизация духовно-нравственной 

преемственности поколений,  

 формирование активной жизненной позиции; 

 изучение русской военной истории, воинских 



традиций, формирование способности к защите 

Отечества;  

 развитие морально-волевых качеств личности, 

воспитанию выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности и готовности к защите 

Родины. 

Результаты реализации в 2020-2021 гг. 

 Проведен мониторинг потребностей 

педагогических работников в повышении 

образовательного уровня в области 

дополнительного образования, переподготовку по 

данному направлению прошли 2 педагога; 

 разработана Программа воспитания; 

 организована деятельность школьного музея 

«Живые! Пойте о нас!..» в рамках модуля 

«Школьный музей» Программы воспитания: 

- в настоящее время в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации экскурсии 

проводятся только для обучающихся школы: 

 Проведение Уроков Мужества, классных часов, 

встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны, Вооруженных Сил СССР, РФ и др. 

 проведение уроков по истории, истории и 

культуре Санкт-Петербурга, литературе, 

окружающему миру: 

 проведение занятий кружка по гражданско- 

патриотической направленности «Военно-

спортивное многоборье» 

 участие в мероприятиях: 2020-2021 гг. - 

Стрелковое многоборье» (призовые места), 

Первенство по стрельбе Красносельского района 

(призовые места), военно-спортивный турнир на 

Кубок Германа (призовые места), Спартакиада 

допризывной молодежи (призовые места). 

«ЛИДЕР XXI ВЕКА» 

Цель: 

Формирование и популяризация позитивного образа 

молодого гражданина Российской Федерации, 

включенного в решение социально значимых проблем, 

развитие институтов гражданского общества. 

Задачи: 

 Создание  условий для развития инновационных 

технологий в общественной деятельности и  

воспитании подрастающего поколения;  

 распространение успешного опыта управленческой 

деятельности в детском общественном 

объединении и классных коллективах;  

 информирование о возможностях самореализации 

в общественной деятельности, формирование и 

популяризация позитивного образа молодежи 

Российской Федерации, включенной в процесс 

модернизации страны;  



 развитие эмоционального интеллекта 

обучающихся, 

формирование лидерского потенциала у 

старшеклассников. 

Результаты реализации в 2020-2021 гг. 

 определены основные направления деятельности в 

рамках модуля Детское общественное 

объединение» Программы воспитания; 

 на подготовительном этапе в начале учебного 

года проводятся мониторинги и анализ уровня 

сформированности  классных коллективов и 

школьного коллектива в целом, а также уровня 

развития самоуправления в них и выявлению 

потенциальных лидеров определены социальные 

роли (предпочтения) обучающихся. 

 ежегодное проведение избирательной кампании в 

Президенты ДО «Разноцветная республика»; 

 ежегодное проведение выборов (перевыборов) в 

органы самоуправления в классах и в 

Правительство ДО «Разноцветная республика»; 

 ежегодное проведение общешкольного праздника 

«День рождения «Разноцветной республики» (в 

2020-2021 гг. – он-лайн) 

 организация работы Правительства и 

Республиканской Думы «Разноцветной 

республики» 

 Ведение группы в социальной сети «ВКонтакте», 

фиксирующей основные мероприятия 

https://vk.com/rr_school208   

 Выпуски школьной стенгазеты «Разноцветное 

перо» 

 

https://vk.com/rr_school208

