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1. Паспорт  программы 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 567 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга на период с 2020 по 2024 годы «Цифровая 

образовательная среда школы: развитие и безопасность 

Личности» 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017№ 

203 «Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Национальный проект «Образование»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №1413; 

 Стратегия развития воспитания в Российской  Федерации 

на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 

996-р; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

в Российской Федерации, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014   № 

1726-р;  

 Стратегия социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2035 года, принятая 

Законодательным собранием Санкт-Петербурга и 

утвержденная Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018г. 

№771-164; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 

07.05.2019 г. № 12-рп «О мерах  по реализации в Санкт-

Петербурге послания Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации» от 

20.02.2019 г.;  

 Государственная программа Санкт-Петербурга  "Развитие 

образования в Санкт-Петербурге», утвержденная 

постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 
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04.06.2014г. № 453, (в редакции постановлений 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.07.2019г. № 440, 

от 23.07.2019 № 475); 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию";  

 Концепция информационной безопасности детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02.12.2015 г. № 2471-р; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга  от 03.07.2019 № 1987-р «Об 

утверждении модели Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования, Положение о СПб 

РСОКО и критериев СПб РСОКО»; 

 Анализ выполнения  Программы развития ОО на период 

2016-2020 годы. 

Период действия и 

этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2020-2024 гг. по следующим этапам: 

1 этап: 2020 г. –  аналитико–прогностический, проективно–

подготовительный; 

2 этап: 2021-2023 гг. – конструктивно–преобразующий; 

3 этап: 2023-2024 гг. – обобщающий 

 

 Цель Программы Формирование цифровой культуры обучающихся через 

достижение устойчивых образовательных (личностных, 

метапредметных, предметных) результатов обучения основам 

безопасного поведения в цифровой среде 

Основные задачи и 

мероприятия 

Программы 

1. Обновить содержание и актуализировать продуктивные 

технологии общего и дополнительного образования в 

образовательном процессе, системе управления качеством 

образования (включая внешние оценки, саморефлексию). 

2. Создать модель обучения безопасному поведению в цифровой 

образовательной среде.   

3. Создать условия для формирования цифровой культуры 

личности: от предметных знаний к универсальным 

компетентностям мышления, взаимодействия с другими и с 

собой. 

4. Обеспечить положительную динамику удовлетворенности 

качеством образования в сфере цифровой безопасности.  

5. Расширить условия для освоения новых социальных ролей, 

развития навыков безопасного социального взаимодействия в 

цифровом пространстве. 

6. Совершенствовать IT-инфраструктуру и преодолевать 

профессиональные дефициты педагогов школы в области 

цифрового образования. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, важные 

целевые показатели 

Реализация Программы обеспечит:  

1. Позитивные изменения образовательного процесса:  

 формирование цифровой грамотности как ключевой 

компетенции, навыка XXI века,   

 соответствие задачам устойчивого развития страны, 

образовательным запросам обучающихся и их родителей. 

2. Расширение форм организации образовательного процесса. 
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3. Разработку и внедрение новых тематических курсов, 

направленных на развитие личности и формирование 

цифровой самоидентификации. 

4. Положительную динамику развития продуктивной, 

творческой деятельности обучающихся через включенность в 

социальные практики. 

5. Развитие познавательной активности, готовности к 

непрерывному самообразованию и саморазвитию участников 

образовательного процесса.  

6. Развитие ключевых компетенций педагогов, необходимых 

для работы в цифровой среде 

 

Разработчики 

Программы 

Творческий коллектив, включающий педагогов школы и 

специалистов СПб ЦОКОиИТ   

 

ФИО руководителя 

Программы, 

телефон 

Герасимова Ольга Анатольевна, директор ГБОУ СОШ № 567  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 т./ факс (812) 242 37 07 

 

Сайт в Интернете school567.edu.ru 

 

Обсуждение и 

принятие 

Программы 

Программа принята   на  Общем собрании  ГБОУ  СОШ № 567 

Петродворцового района Санкт-Петербурга (Протокол №3 от  

03.12.2019 г.)  

 

Система 

организации 

контроля за выпол-

нением Программы 

Результаты реализации Программы представляются ежегодно на 

отчетном заседании Общего собрания ОО и в публичном 

докладе директора 

 

 

2.Введение 

 

2.1. Актуальность 

 

В XXI веке в образовании создается новая реальность. Акценты личностного 

развития смещаются в сторону умения критически мыслить, способности к 

взаимодействию и коммуникации, творческого подхода к делу. Ключевые компетенции 

прежде всего связывают с креативным мышлением, социальным и эмоциональным 

взаимодействием с окружающими (кооперация, коммуникация), самоидентификацией и 

саморегулированием (умением планировать, адаптироваться, учиться самостоятельно и 

др.). Цифровая эпоха требует новых социальных практик, навыков, стратегий для 

эффективного использования современных технологий - новой грамотности,  грамотности 

как навыка использования инструментов: не только читательской, математической, но и 

цифровой. 

Современное российское образование – ключевой элемент глобальной 

экономической конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, 

ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и требованиям 

динамично меняющегося мира. Основополагающей задачей национального проекта 

«Образование» является создание условий, в которых обучающимся будет комфортно 

развиваться, что впоследствии позволит достичь максимального уровня вовлеченности в 

мировой рынок труда.  Технологическая зависимость перестанет быть критичной, а наша 
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страна станет значимым, конкурентноспособным  производителем технологий и открытий 

в науке. Одним из условий для этого является создание в образовательных организациях 

«современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней» (Национальный проект 

Российской Федерации «Образование»). 

Формирование цифровой образовательной среды –  насущная необходимость, 

поскольку образовательное учреждение несет особую миссию, которая заключается в 

подготовке всесторонне развитой личности, обладающей необходимым набором 

компетенций и компетентностей, готовой к продолжению образования в высокоразвитом 

информационном обществе.  

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая совокупность 

информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач 

образовательного процесса. Проект «Цифровая образовательная среда» в рамках 

Национального проекта нацелен на создание возможностей для получения качественного 

образования гражданами разного возраста и социального положения с использованием 

современных информационных технологий. Трудность в том, что цифровая среда 

современного образовательного учреждения не ограничивается только стенами школы, 

она не знает границ. Экран компьютера, планшета и смартфона, как портал, способен 

перенести из учебного кабинета или уютной детской в цифровые миры, где учителя, 

родные и близкие не смогут контролировать психологическое благополучие личности, ее 

развитие. А значит, невозможно гарантировать безопасность детей.  

По данным Kaspersky Security Network: 

 47% родителей уверены, что дети ничего не скрывают от них в Интернете; 

 50% опрошенных детей признается, что скрывает от родителей что-то в 

своей Интернет-жизни; 

 56% подростков находятся в Сети постоянно; 

 73% детей чувствовали бы себя безопаснее, если бы могли откровенно 

обсудить со взрослыми опасности в Сети; 

 70% детей говорят, что не могут обойтись без своего смартфона, а к 16-18 

годам этот показатель возрастает до 80%; 

 35% родителей не контролируют время, которое ребенок проводит со 

своими гаджетами; 

 59% родителей не контролируют поведение своего ребенка в Интернете; 

 40% детей в младшей школе уже имеют страницу в социальных сетях, среди 

старшеклассников этот показатель достигает 97%; 

 70% школьников получают в Сети приглашение дружить от незнакомых 

людей, при этом 18% получают это приглашение от взрослых; 

 каждый десятый школьник имел опыт встречи с людьми, с которыми он 

познакомился в Интернете. 

Список реальных угроз, которые таит в себе неконтролируемая цифровая среда, 

можно продолжить. Цифровая самоидентификация современного человека – ключевая 

задача любого государства. К решению существующей проблемы безопасности ЦОС как к 

важной государственной задаче подключены и Совет Федерации, и Министерство 

коммуникации и связи, и Министерство просвещения, и Министерство Внутренних Дел, и 

Министерство юстиции, и Уполномоченный по правам ребенка в РФ, коммерческие и 

некоммерческие общественные организации. Образовательная организация также 

выполняет неформальные функции по организации более широкого образования – 

цифрового образования населения нашей страны. Задача образовательной организации, в 

том числе каждого педагога – стать навигатором в сложнейшем и многофакторном 

конвергентном цифровом мире, сделать цифровую образовательную среду не только 

эффективной, но максимально управляемой, а значит, безопасной.  Обучение грамотной 
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работе с устройствами, в том числе активности, взаимодействию в сетях, является одной 

из задач системы образования.  

Основные требованиями государства и общества к развитию образования  находят 

отражение в Программе развития образовательной организации: 

 равные возможности получения качественного образования всеми детьми: с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, оставшимся без 

попечения родителей, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

одаренным и талантливым;   

 наличие педагогического коллектива, открытого новому, способного к 

изменениям, сознающего свободу выбора и ответственность; 

 решение задач опережающего характера: формирование устойчивых 

поведенческих навыков в цифровой среде, навыков эффективной 

интеграции в высокотехнологичную цифровую среду как важнейшего 

фактора не только успешности, но и безопасности обучающегося; 

 расширение взаимодействия с родителями по вопросам сетевой 

компетентности, цифровой культуры; 

 развитие современной инфраструктуры в образовательном учреждении; 

 использование современной системы оценки качества образования, 

обеспечивающей достоверную информацию о работе образовательной 

организации и каждого обучающегося в целом. 

Механизмом постоянного обновления содержания общего образования для 

образовательной организации является разработка и реализация инновационной 

программы в форме Программы развития. 

2.2. Основания для разработки Программы развития 

 

Все происходящие изменения в образовании закрепляются в нормативно-правовых 

документах и служат основанием для разработки Программы развития: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273-

ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010г. № Пр-27;  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

 Национальный проект «Образование»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017№ 203 «Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской  Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 

996-р; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

утвержденная  распоряжением  Правительства Российской Федерации № 1726-р от 

04.09.2014;  

 Стратегия социально-экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2035 

года, принятая Законодательным собранием Санкт-Петербурга и утвержденная 

Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018г. №771-164; 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 07.05.2019г. № 12-рп «О мерах  по 

реализации в Санкт-Петербурге послания Президента Российской Федерации 

Федеральному собранию Российской Федерации» от 20.02.2019г.;  
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 Государственная программа Санкт-Петербурга  "Развитие образования в Санкт-

Петербурге», утвержденная постановлением  Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014г. № 453, (в редакции постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 

04.07.2019г. № 440, от 23.07.2019 № 475); 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию";  

 Концепция информационной безопасности детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  от 

03.07.2019 № 1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной 

системы оценки качества образования, Положение о СПб РСОКО и критериев СПб 

РСОКО»; 

 

2.3. Глоссарий 

 

Цифровая образовательная среда – это открытая совокупность информационных 

систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. 

Слово «открытая» означает возможность и право использовать разные информационные 

системы в составе ЦОС, заменять их или добавлять новые по собственному усмотрению. 

Безопасность – состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, 

общества, государства от внутренних и внешних угроз, либо способность предмета, 

явления или процесса сохраняться при разрушающих воздействиях. 

Безопасная цифровая образовательная среда - это такая среда,  в которой 

обеспечивается  защищенность участников образовательного процесса, отсутствует риск, 

связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в сети Интернет, 

вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и нравственному развитию 

(Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"). 

Компетенция - базовое качество индивидуума, включающее в себя совокупность 

взаимосвязанных качеств личности, необходимых для качественно-продуктивной 

деятельности. 

Самоидентификация – осознание себя, возможности для реализации своего 

потенциала 

Цифровая культура – это в первую очередь понимание современных 

информационных технологий, их функционала, а также возможность грамотно 

использовать их в работе или быту.  

 

3. Анализ потенциала развития образовательной  организации 

 

3.1. Анализ актуального уровня развития в динамике за 3 года 

 

Программа развития образовательного учреждения «Интеграция урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования как новое условие качества образования  в 

процессе реализации ФГОС»  на 2016-2020 годы была направлена на формирование  

оптимальных социокультурных, организационно-педагогических и научно-методических 

условий для удовлетворения образовательных потребностей, личностного и 

компетентностного развития и самореализации всех участников образовательного 

процесса.    Три  года образовательное учреждение работало в режиме городской 

инновационной площадкой по теме «Использование в образовательном процессе ОО 

педагогических программных средств, функционирующих на платформе свободного 

программного обеспечения», целью которой была оценка эффективности влияния 
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использования в образовательной практике педагогических программных средств, 

функционирующих на платформе СПО, на повышение качества  обучения.  

Образовательная среда, созданная на основе интеграции целостного образовательного 

пространства основного и дополнительного образования соответствует следующим 

требованиям: структурированная, упорядоченная, единая, развивающая, оснащенная. Это 

позволило: 

Значительно повысить компетентность педагогического коллектива за счет: 

 внутрифирменного обучения педагогов через постоянно действующий семинар 

«ИКТ в работе учителя-предметника, педагога дополнительного образования»;  

 продуктивного участия учителей на районных и городских семинарах, 

конференциях по соответствующей тематике (представление, мастер-классы на 

семинарах в рамках ПМОФ «Инновационные образовательные практики: 

деятельностный подход»(2019), «Успешные практики реализации ФГОС» (2018), 

«Использование СПО в практике педагога» (2017), ежегодные выступления на 

городском фестивале «Использование информационных технологий в 

образовательной деятельности» (2016-2019)); 

 прошли обучение на курсах повышения квалификации  («Проведение социально-

педагогического мониторинга и представление его результатов на основе ИКТ» - 12 

чел.,  тематические – 13 чел., «Проектные технологии как средство формирования 

образовательных результатов в условиях введения ФГОС» - 25 чел.); 

 опыт транслировался отдельными учителями на секциях учителей-предметников в 

районной педагогической конференции «Учитель и инновации: идеи, опыт, 

практика» - 15 педагогов (2016-2018). 

Совершенствовать инфраструктуру образовательного учреждения: 

        IT-инфраструктура: разветвленная локальная компьютерная сеть, объединяющая 184 

компьютера, из них в учебных целях 64 в компьютерных классах.  В составе сети: 

 3 компьютерных стационарных класса 

 1 мобильный компьютерный класс 

 46 предметных кабинетов, 

 библиотека и читальный зал, 

 актовый и физкультурные  залы, 

 ОДОД, 

 конференц-зал,  

 административная сеть с 13 компьютерами. 

Образовательное учреждение подключено к Интернету. 

Кабинеты химии, биологии, истории,  математики, географии, физики, русского 

языка и литературы, обществознания, ОБЖ, английского языка, музыки, ИЗО, 

технологии, начальной школы оборудованы проекционной техникой и плазменными 

панелями. Установлена 21  интерактивная доска. Для проведения занятий внеурочной 

деятельности и дополнительного образования имеется звуковая аппаратура, 

робототехника, рояль, манекены, мольберты, биолаборатории, медиатехника, татами, 

хореографический станок. В наличии  система интерактивного голосования и 

тестирования.  

За последние 3 года обновлен компьютерный и мультимедийный парк ОО, что 

делает IT-инфраструктуру полностью соответствующей современным требованиям 

ФГОС по обеспечению образовательного процесса. 

Повысить  качество образования  за счет: 

 системной реализации ИКТ в образовательный процесс (обобщение опыта на 

семинарах в рамках ПМОФ «Инновационные образовательные практики: 

деятельностный подход»(2019), «Успешные практики реализации ФГОС» (2018), 
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«Использование СПО в практике педагога» (2017) для разных категорий 

работников); 

 совершенствования методической работы: представлены  разработки уроков  на 

Всероссийский конкурс ИНФО-2018 «Урок информатики. 9 класс» - дипломант,  на 

районный конкурс «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам» в 

номинации «Лучший урок в предметной области «Математика и информатика» - 

победитель,  материалы по обобщению опыта на конкурсы «Лучший учитель РФ» - 

победитель, «Лучший педагог дополнительного образования СПб»- победитель, 

городской конкурс педагогических достижений в номинации «Организатор 

воспитательной работы» - лауреат (2019); 

 участия в независимой оценке качества результатов образовательной деятельности 

на добровольной основе по предметам учебного плана (2016-2018) – благодарность 

СПб ЦОКО и ИТ; 

 организация и проведение международного исследования TIMSS 8 класс по 

предметам математического и естественнонаучного цикла (2019) - благодарность 

СПб ЦОКО и ИТ; 

  включение в  региональный спортивный проект «Самбо - в школы Санкт-

Петербурга» - разработка, апробация новых программ дополнительного 

образования спортивной направленности. 

Рейтинги образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования -  ОО входит в 100 лучших ОО 

по направлению  «Качество условия ведения образовательной деятельности» в течение 

четырех последних лет. 

Таким образом, реализуя Программу развития и участвуя в опытно-

экспериментальной работе по теме городской инновационной площадки, педагогический 

коллектив обновил содержание и технологии урочной, внеурочной деятельности в 

соответствии с современными тенденциями. 

 

3.2 Результативность реализации образовательных программ 

 

Сохранение контингента 

Школа востребована родителями и обучающимися микрорайона. Наполняемость 

составляет 996 чел., наблюдается стабильное увеличение контингента, превышение 

плановой мощности. Открыты 4 первых и 3 десятых класса. Средняя наполняемость 

класса – 26,9. Функционируют 6 групп продленного дня (150 обучающихся). 

  

Учебный год Всего 

обучающихся 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2017-2018 937 417 449 71 

2018-2019 983 447 451 85 

2019-2020 996 429 442 125 

 

 Качество образования обучающихся 

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Успевают всего, % 99,8 100 100 

Качество знаний,% 49,87 51,0 51,47 

Кол-во медалистов 3 3 2 

Оставлены на 

второй год 

нет нет нет 
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 Внеучебные достижения обучающихся (конкурсы, конференции, фестивали, 

соревнования) 

 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

Доля учащихся, 

участвующих в 

различных 

мероприятиях,% 

62,6 73,1 75.1 

Количество 

социально-

значимых 

мероприятий, ед.  

19 23 24 

 

Внеучебные достижения обучающихся (предметные олимпиады) 

 2016-2017 уч. год 2017-2018уч.год 2018-2019 уч. год 

Районный этап Победители - 14 

Призеры - 37 

Победители - 10 

Призеры - 34 

Победители -11 

Призеры -38 

Городской этап Победители -1 

Призеры -4 

Победители -0 

Призеры -2 

Победители -0 

Призеры -3 

 

3.3. Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании и 

образовании многогранной личности, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования в усилении вариативной составляющей общего 

образования, в получении возможности реализации интересов и способностей  

обучающихся. 

Основной целью программы ОДОД - создание безопасной образовательной среды, 

формирующей интеллектуально и творчески развитую, социально-активную, конкурентно 

способную личность ребенка, ориентированную на духовно-нравственные ценности, 

адаптированную к социальным потребностям и требованиям  Санкт-Петербурга и России. 

В 2018-2019 учебном году ОДОД осуществляло свою деятельность по  4 

направленностям: художественная, естественнонаучная, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, где были реализованы 19 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам.  

 

№ Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

1 Художественная 6 33 394 

2 Естественнонаучная 2 8 111 

3 Социально-педагогическая 4 15 200 

4 Физкультурно-спортивная 7 16 204 

 

Итого охвачено дополнительным образованием 909 обучающихся от 6 до 18 лет - 

73 группы. Практически все педагоги активно используют современные цифровые 

педагогические технологии.  
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3.4. Кадры  

 

Состав и характеристика педагогических кадров на 01.10.2019 г. 

 

Высшее 

образование 

Средне-

специальное 

Высшая категория 1 категория 

73– 90,2% 9- 9,8% 33- 42 % 16- 20% 

Кандидаты наук -

1  

Доктор наук - 1  

 

Заслуженный учитель РФ -1  

Почетных работников общего 

образования - 11  

Отличников просвещения - 3  

Награжденных Почетной Грамотой 

Министерства - 7  

Отмеченных знаком губернатора 

«За гуманизацию петербургской 

школы» - 3  

 

Победители ПНПО: 

Лучший учитель 

Российской Федерации - 

3  

Лучший учитель  

Санкт-Петербурга- 2  

Лучший классный 

руководитель  

Санкт-Петербурга -1  

Лучший педагог 

дополнительного 

образования  

Санкт-Петербурга- 1 

 

     Педагогический коллектив стабилен, компетентен, умеет сочетать опыт и творческий 

поиск. 

 

3.5. Выполнение программы предыдущего периода 

Программа развития ОО на 2016-2020 гг. «Интеграция урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования как новое условие качества образования  в 

процессе реализации ФГОС» выполнена в полном объеме, что обеспечило: 

 обновление содержания и технологии общего и дополнительного образования на 

основе интеграции, что обеспечило целостность образовательного процесса; 

Всего (в т.ч. совместителей) 82 

Постоянные сотрудники 77 

Совместители   5 

Административных работников 9 

Учителей 49 

Педагог-психолог 1 

Соц. педагог 1 

Логопед 1 (по договору) 

Педагог ДО 14 

Воспитатель ГПД 5 

Библиотекарь 1 

Педагог-организатор 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

Методист 1 
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 создание модели организации  полноценного образовательного пространства, 

объединяющей все сферы деятельности обучающихся; 

 усиление  деятельностного аспекта в воспитании обучающихся через волонтерство 

и добровольчество; 

 широкое  применение  информационно-компьютерных технологий,  доступного  

свободного программного обеспечения; 

 кооперацию  ресурсов основного и дополнительного образования. 

Оценка эффективности  показывает: 

 широкий спектр программ основного и дополнительного образования  в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 проектно-исследовательская деятельность, социальная практика, ИКТ-

компетентность как системообразующие элементы модели образовательного 

пространства (участие в городском дистанционном конкурсе «Я познаю мир», 

школьный фестиваль проектов «Окно в мир», создание фильма «У войны не 

женское лицо», олимпиадное движение, конкурс компьютерного рисунка, 

волонтерская деятельность) 

 разработка и осуществление общих проектов, мероприятий, акций, придающих 

устойчивость и прочность модели («День настроения…», «С днем рождения, 

школа», новогодний спектакль, выставки детского творчества «Моя Россия», акция 

«Я выбираю жизнь», официальная группа в социальной сети «ВКонтакте» - 

События567). 

Созданная  модель образовательной среды   - это  система оптимальных условий   и 

средств, для удовлетворения образовательных потребностей, личностного и 

компетентностного развития  и самореализации всех участников образовательного 

процесса. 

Система управления деятельностью ОО показывает, что данная инновация 

соответствует потребностям развития системы образования Санкт-Петербурга,  значима 

для  всех участников образовательных отношений.  

ОО входит в рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования по направлению  «Условия 

ведения образовательной деятельности» (2017, 2018, 2019 годы). 

По результатам Независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности  ОО Санкт-Петербурга,  учреждение по всем критериям 

имеет -124,80 баллов, что превышает среднее интегральное значение Санкт-Петербурга -

118,71 балл (2018 год). 

Успех организации  образовательной среды во многом определился инициативой 

образовательной организации.  Консолидация усилий, координация деятельности 

администрации, педагогов,  обучающихся и родителей позволила  выявить общие 

интересы, аккумулировать интеллектуальные, информационные, материальные средства и 

добиться значимых результатов: 

 Победитель городского конкурса «Использование информационных технологий  в 

образовательной деятельности» (2016,2019 год), 

 Победитель городского педагогического конкурса дистанционных проектов «Я 

познаю мир» (2017, 2018 годы), 

 Призер городского конкурса игровых программ в номинации «Играй класс» (2017 

год). 

 Призер 7 Всероссийского конкурс игровых программ «Созвездие» в номинации 

«Играй класс» (2018 год), 

 Дипломант Всероссийского конкурса «Наш цифровой мир» издательства 

«Образование и информатика» (2018 год), 
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 Дипломант Всероссийского конкурса «ИНФО-2018» издательства «Образование и 

информатика» (2018 год), 

 Лауреат городского конкурса педагогических достижений «Организатор 

воспитательной работы» (2019 год), 

 Победитель городского конкурса «Лучший педагог дополнительного образования 

СПб» (2019 год). 

Созданная модель способствует повышению качества образования за счет 

современной информационной структуры и обновленного содержания.  

 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды 

 

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

Следствием глобальных перемен в обществе - перехода на «цифровую жизнь», 

система российского образования должна соответствовать всей логике преобразований, 

участвовать в целенаправленном построении образовательного пространства. «Цифра» в 

образовании сегодня –это Российская электронная школа –  интерактивные уроки на 

основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших 

независимую экспертизу, и дистанционное обучение в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

В Санкт-Петербурге активно представлена компания «Мобильное электронное 

образование» - разработчик и поставщик системных программных решений, 

образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию требований ФГОС, 

которая  сотрудничает со школами города и области. Проблема в том, что везде 

предлагается уже отобранный контент, разрешенный и проверенный в данном сегменте, 

т.е. в ограниченном пространстве, не способный навредить подрастающему поколению, 

но нигде не поставлена задача научить безопасному поведению в  «остальном» цифровом 

пространстве. Потенциальной потребностью становится направленное и систематическое 

обучение детей и родителей основам цифровой грамотности и  развитие цифровой 

культуры личности.  

Программа развития призвана придать процессу изменений в деятельности ОО 

целенаправленный характер устойчивого развития, что означает удовлетворение 

образовательных потребностей социума, решения задач развития каждого обучающегося 

и самого образовательного учреждения. В связи с этим актуальной является тема 

«Цифровая образовательная среда школы: развитие и безопасность Личности». 

 

4.2. Анализ образовательной деятельности основных конкурентов 

Все  образовательные  учреждения находятся в одинаковой ситуации по вопросу 

формирования цифровой культуры, поэтому говорить о конкуренции в данном 

направлении не приходится.  

Программа охватывает ряд направлений деятельности школы по 

совершенствованию  урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

ключевой позицией в содержании является  проблема безопасности, безопасного 

поведения в цифровой среде. 

Анализ результатов исходной ситуации, проведенный администрацией и рабочей 

группой разработчиков Программы, показывает, что организацией  накоплен 

значительный положительный опыт в этой области, и она выступает  

конкурентоспособной на рынке образовательных услуг.  

При этом существуют проблемы, требующие системного решения. Среди них:   

 Отсутствие комплексных междисциплинарных исследований по оценке влияния 

технологических изменений на детей и подростков, описывающих  обоснованность 
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рисков, страхов, вреда здоровью и имеющих рекомендательный характер для 

педагогической общественности; 

 Не представлен опыт безопасного  использования цифрового пространства с точки 

зрения практической педагогики; 

 Цифровой разрыв как «отставание» взрослых от детей и отсутствие «опережения» в 

цифровой компетентности, что не позволяет родителям выступать в качестве 

экспертов, передающих опыт; 

 Недостаточность обучающих программ по повышению уровня цифровой 

компетентности. Программы должны разрабатываться для обучающихся, родителей и 

учителей с опережающим эффектом и оперативно модифицироваться с учетом 

изменений в области ИКТ;  

 Юный пользователь, захваченный безграничными возможностями высоких 

технологий и не имеющий достаточного жизненного опыта, как очарованный 

странник, часто не может разглядеть рисков и опасностей сети и в результате 

оказывается среди наименее защищенных ее пользователей.  В то же время 

пространство интернета активно обживается подрастающим поколением.  

 Следовательно, формирование цифровой культуры следует рассматривать как 

важнейший аспект образования ХХI века и как основу безопасности в информационном 

обществе. Значимость этого вопроса ставит его в приоритетный фокус внимания тех, кто 

определяет сегодня образовательную политику. Формированию цифровой 

самоидентификации в ОО должно уделяться специальное внимание наравне с 

функциональной грамотностью. 

 Наличие проблем актуализирует риски при реализации задач государственной и 

региональной политики в области образования, обозначенных  национальным проектом  

«Образование» и  требуют разрешения.  

Результаты маркетингового анализа внешней и внутренней  среды позволяют 

сделать вывод, что факторы  среды имеют как положительные тенденции, так и 

потенциальные недостатки и угрозы, которые могут быть предотвращены за счет 

продуманной системной работы.  

 

Факторы, влияющие на развитие ОО 

№ Факторы внешней 

и внутренней среды 

Благоприятные возможности  

 

Недостатки и потенциальные 

угрозы 

 

1.  Местоположение и 

социально- 

культурная среда 

 

Расположение в центре  

микрорайона.  Доступность 

для проживающего 

населения в  микрорайоне 

 

Старение населения, снижение 

позитивных условий для 

комплектования ОО. 

Отсутствие комплекса 

объективных данных об 

индексе социального 

благополучия всех семей 

обучающихся. 

2.  Кадровый состав  Высокий потенциал 

педагогических кадров 

Гендерное «неравновесие» 

кадров; увеличение доли 

педагогов  пенсионного 

возраста; разрастание 

феномена профессионального 

выгорания; отсутствие 

системной психологической 

поддержки. 
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3.  Материально-

техническое 

обеспечение 

Наличие современного 

компьютерного 

оборудования в ОО. 

Обеспеченность 

современными цифровыми 

устройствами семьи.  

Недостаточность современных 

технологических ресурсов и 

технического сопровождения 

компьютерной  техники в ОО. 

4.  Качество 

образования, 

контроль качества 

Сформированная система 

оценки качества 

образования. 

Использование технологий 

Контроль содержания 

Системная профилактика  

информационной 

безопасности в ОО. 

Невозможность тотального 

контроля в цифровой среде. 

Недостаточное знание правил 

безопасности. 

 

5.  Родители, семьи  Приверженность 

большинства родителей 

ценностям образования. 

 

Легкий доступ детей к 

гаджетам. Попустительство 

части родителей в 

бесконтрольном  участии 

детей в сетевых активностях. 

Недостаточная родительская 

активность в области 

цифровой безопасности. 

6.  Ценностные 

установки детей, 

молодежи 

Ценностный рост 

убежденности   в 

зависимости жизненного 

успеха от собственных 

способностей и усилий; 

признание личностных 

профессиональных качеств 

человека основой карьерного 

успеха. Необходимость 

создания альтернативных 

возможностей для активного 

досуга детей и подростков. 

Недостаточная 

сформированность знаний о 

рисках здоровья, 

безграмотность родителей в 

вопросах безопасного 

использования цифровых 

средств детьми, 

информационной 

зависимости. 

 

 

7.  Дополнительное 

образование 

Традиционно сильная 

позиция дополнительного 

образования. Высокий 

кадровый потенциал,   

способный внедрить новые 

технологии, в том числе и 

активный досуг. 

Наличие доли учащихся, 

неохваченных системой ДО, 

внеурочной деятельностью. 

8.  Инновационные 

практики 

Осознание коллективом идеи 

инноваций как нового 

фактора развития. Опыт 

применения ИКТ,  

проектных  технологий.  

Недостаточное качество 

инноваций. Недостаточно 

эффективен обмен 

инновационным опытом;  

низкий процент охвата 

инновационными практиками. 

9.  Развитие 

социальных связей 

и партнерства 

Партнерство с различными 

структурами, 

занимающимися цифровой 

средой и безопасностью. 

Недостаточный уровень 

компетентности работников и 

партнеров ОО.  
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5. Потенциал  развития  образовательной организации (SWOT – анализ) 

 

Таким образом, анализ состояния и  перспектив дальнейшего развития на основе 

государственной политики в области образования, информационной безопасности,  задач 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОО 

Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий профессиональный уровень и 

потенциал педагогов, работоспособность, 

мотивация  коллектива в целом. 

Востребованность темы цифровой 

самоидентификации, безопасности в 

цифровой среде среди педагогов, 

обучающихся, родителей.  

Опыт работы школы в статусе  районной и 

региональной  экспериментальной  

площадки по вопросам организации  

цифрового (информационного) 

пространства образовательной организации 

и электронного обучения. 

Наличие школьной 

системы учета внеучебных достижений обу

чающихся включает  

достижения в области личностного 

развития; социального 

развития; общекультурного 

развития; интеллектуального 

развития; коммуникативного развития. 

 

Наличие возможности дистанционного 

обучения родителей вопросам безопасного 

поведения обучающихся в цифровой среде.   

Отсутствие очных курсов повышения 

квалификации для педагогов по вопросам 

организации безопасности обучающихся  

в цифровой среде, включающих 

нормативные, методические, 

содержательные аспекты. 

Недостаточно четкое структурирование 

информации для педагогов по 

возрастным категориям  обучаемых, по 

механизмам организации, методики 

обучения вопросам  безопасности в 

цифровой среде. 

Большое количество цифровых ресурсов 

по безопасности в цифровой среде 

объемны по времени и содержанию, что 

делает их использование 

затруднительным в рамках классно-

урочной системы и энергозатратными для 

педагога. 

Разрозненное представление информации 

по вопросам безопасности обучающихся  

в цифровой среде  разными ведомствами, 

что делает использование этих ресурсов 

фрагментарным. 

Пассивность части педагогов, родителей в  

организации  деятельности по 

безопасности  в цифровой среде. 

Оценка перспектив развития ОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Возможности Угрозы 

Рост возможности преодоления 

профессиональных дефицитов и повышения 

квалификации педагогов по вопросам 

безопасности в цифровой среде через 

систему регионального очного или  

дистанционного обучения.  

Система школьных, городских, 

всероссийских конкурсов, фестивалей, 

тематических уроков по вопросам 

безопасности в цифровой среде для 

обучающихся. 

Возможность обязательного введения 

разработанного (готового) курса  

внеурочной деятельности по 

безопасности в цифровой среде  (в 

соответствии с ФГОС  OO) на городском 

или федеральном уровне  при отсутствии 

современных пособий. 

Снижение спроса на тему безопасности с 

введением механизмов жесткого 

регулирования цифрового пространства 

на федеральном уровне.  
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социально-экономического развития региона, стратегии развития российской и 

петербургской школы позволяют сделать вывод, что Программа развития «Цифровая 

образовательная среда школы: развитие и безопасность Личности» отвечает запросам 

времени и общества и является эффективным механизмом решения обозначенной 

проблемы.   

 

6. Концепция развития образовательной организации 

 

6.1. Ценностные приоритеты развития ОО 

Программа развития  строится с учѐтом традиционных  ценностных приоритетов 

обучения и воспитания: гражданственность, социальная ответственность, семья,  

творчество,  здоровье, продуктивная деятельность  и опирается на навыки человека ХХI 

века, которые  подразумевают ведение цифрового образа жизни.  

Программа ориентирована на современный национальный воспитательный и 

образовательный  идеал.  Наш выпускник - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, готовый к социальной успешности в быстроменяющемся 

высокотехнологичном мире. 

Для комплексного решения поставленных задач необходимо учитывать современные 

исследования  в сфере трансформации школьного образования (универсальные 

компетентности и новая грамотность). Таким образом, образовательное учреждение  

обеспечит достижение каждым обучающимся не только образовательных результатов в 

полноценной безопасной образовательной  цифровой среде, но и  сформирует  

универсальные  компетентности мышления, взаимодействия с другими, взаимодействия с 

собой.  

 

6.2. Инновационная идея   

Согласно российскому законодательству,  безопасная цифровая образовательная  

среда - это такая среда,  в которой обеспечивается  защищенность участников 

образовательного процесса, отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в 

том числе распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, 

психическому, духовному и нравственному развитию (Федеральный закон от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"). 

Преодолеть нежелательное воздействие  возможно только совместными усилиями 

педагогического коллектива, родителей (законных представителей)  и самих 

обучающихся.  

Согласно Концепции информационной безопасности детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. № 2471-р,  

обеспечение информационной безопасности должно строиться на следующих принципах: 

 признание детей равноправными участниками процесса формирования 

информационного общества в Российской Федерации;  

 ответственность государства за соблюдение законных интересов детей в 

информационной сфере;  

 необходимость формирования у детей умения ориентироваться в современной 

информационной среде;  

 формирование готовности и способности  самостоятельного и критического 

мышления;  

 развитие государственно-частного партнерства в целях обеспечения законных 

интересов детей в информационной среде;  
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 повышение эффективности сотрудничества  с представителями  средств массовой 

информации и массовых коммуникаций и государственных органов в интересах 

защиты детей от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию;  

 обучение детей медиаграмотности;  

 поддержка творческой деятельности детей в целях их самореализации в 

информационной среде;  

 создание условий для формирования в информационной среде благоприятной 

атмосферы для детей вне зависимости от их социального положения, религиозной 

и этнической принадлежности; 

 взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и программ в части, 

касающейся обеспечения информационной безопасности детей;  

 обеспечение широкого доступа детей к историческому и культурному наследию 

России через использование современных средств массовых коммуникаций;  

 открытость и взаимодействие с иной информационной культурой и традициями, 

формирование у детей объективного представления о российской культуре как 

неотъемлемой части мировой цивилизации.  

Работу ОО в вопросах организации безопасности цифровой среды курируют 

различные ведомства. В помощь школе создаются разного рода информационные 

материалы (сайты, методические пособия, фильмы, буклеты и т.д.), рекомендуемые для 

использования в работе с детьми. Например, тематические уроки по безопасности в 

цифровой среде проводятся в течение учебного года: Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет (октябрь), Всероссийская акция Урок Цифры (Час кода). 

Тематический урок информатики (декабрь).  

Но большой объем материала не всегда возможно интегрировать в конкретный 

предмет, урок, классный час. Содержание информационных источников, предлагаемых в 

поддержку деятельности по обеспечению безопасности в цифровом пространстве, не 

всегда соответствует временным и возрастным нормативам использования, что также 

усложняет работу педагога.  

Изменение  ситуации возможно через формирование цифровой культуры, обучение  

безопасному поведению, когда необходимая и сообразная возрасту информация подается 

малыми дозами, но регулярно, системно. Благодаря дозированию информации, появляется 

возможность обучаться безопасности в цифровой среде постоянно, без ущерба для 

выполнения  программы по предмету. При этом тематические уроки будут выступать в 

роли аккумулятора знаний, умений и способствовать погружению обучающихся в тему, 

комплексной отработке тех или иных навыков безопасности.  

Все это  обеспечит овладение обучающимися комплексным знанием, системой 

цифровых ценностей и компетенций, и будет служить формированию цифровой  

культуры как элемента цифровой самоидентичности. Более эффективному достижению 

планируемых результатов будет способствовать концентрический подход.  

Концентрический подход в обучении цифровой безопасности предполагает 

периодическое возвращение педагогов и обучающихся к одному и тому же тематическому 

материалу для более детального и глубокого освоения, что позволяет структурировать 

информацию по разделам, содержание которых строится  от простого к сложному для 

различных возрастных возможностей  и познавательных потребностей обучающихся. 

Концентрический подход основывается на следующих принципах:  

 Принцип деятельности:  на уроках и во внеурочной деятельности создавать 

условия реализации деятельностного подхода как основы реализации ФГОС OO.     

 Принцип индивидуализации: создавать условия для развития обучающихся на 

различных возрастных этапах;  

https://единыйурок.рф/index.php/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet-2018
https://единыйурок.рф/index.php/edinyj-urok-po-bezopasnosti-v-seti-internet-2018
https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/51-vserossijskaya-aktsiya-chas-koda-tematicheskij-urok-informatiki
https://единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/51-vserossijskaya-aktsiya-chas-koda-tematicheskij-urok-informatiki
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 Принцип вариативности: модульное построение процесса обучения безопасности 

через все предметы, классы, внеурочную деятельность и дополнительное 

образование, социальное партнѐрство; 

 Принцип доступности, последовательности и систематичности:  от простого к 

сложному, с учетом возрастных особенностей и возврата к освоенному 

содержанию на новом, более сложном уровне; при достижении определенного 

возраста.  

 

6.3 Концептуальная модель 

Социально-педагогическая миссия  школы состоит в удовлетворении 

образовательных запросов обучающихся и их родителей, создании условий для 

социальной адаптации подрастающих граждан Российской Федерации. Неповторимость и 

индивидуальность личности обучающегося, гибкий учет его способностей, склонностей и 

образовательных потребностей составляют главную ценность, на основе которой 

проектируются все звенья образовательного процесса в ОО. 

Цель деятельности ОО - достижение нового качества общего образования в 

условиях безопасной цифровой образовательной среды. 

Наш выпускник - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, готовый к 

социальной успешности в быстроменяющемся высокотехнологичном мире. 

Цель Программы - формирование цифровой культуры обучающихся через 

достижение устойчивых образовательных (личностных, метапредметных, предметных) 

результатов обучения основам безопасного поведения в цифровой среде. 

     Задачи для достижения цели:   

 Обновить содержание и технологии общего и дополнительного образования через 

включение основ цифровой культуры в образовательный процесс, системы 

управления качеством образования (включая внешние оценки, саморефлексию). 

 Создать модель обучения безопасному поведению в цифровой образовательной 

среде.   

 Акцентировать внимание в формировании цифровой культуры от  предметных 

знаний к универсальным компетентностям мышления, взаимодействия с другими и 

с собой. 

 Обеспечить положительную динамику удовлетворенности качеством образования в 

сфере цифровой безопасности.  

 Расширить условия для освоения социальных ролей, опыта безопасного 

социального взаимодействия в цифровом пространстве. 

 Совершенствовать IT-инфраструктуру и подготовку кадрового состава школы к 

взаимодействию в цифровой образовательной среде. 

Достижение цели и задач определяется с помощью измеримых результатов деятельности: 

 

Личностные результаты 

 Этическое осмысление  цифровой реальности. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей  в цифровой 

среде.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 Готовность  находить общий язык и общие интересы в цифровой среде; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни в цифровой среде, 

психологическое благополучие. 
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Метапредметные результаты   

 Освоение способов решения возникающих проблем в цифровой среде.  

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

цифровой среде в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

 

Предметные результаты формулируются педагогами самостоятельно в рабочих 

программах. 

 

Планируемые результаты распределятся по трем уровням: 

 На первом уровне  - приобретение специальных знаний по безопасности в 

цифровой среде. 

 На втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

обучающихся в цифровой среде, отрабатываются навыки и формируется 

ценностное отношение к безопасному поведению в цифровой среде.  

 На третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в  

социально значимой деятельности в цифровой среде, расширения опыта 

самостоятельного 

общественного действия  в цифровой среде. 

Для определения результативности реализации Программы развития предлагаются 

примерные индикаторы: 

 удовлетворенность участников образовательного процесса уровнем и качеством 

обучения основам безопасности в цифровой среде; 

 расширение познавательных интересов и представленных продуктов деятельности 

обучающихся при изучении вопросов безопасности в цифровой среде; 

 положительная динамика показателя качества знаний обучающихся  по вопросам 

безопасности в цифровой среде; 

 успешность участия обучающихся в школьных, городских, всероссийских проектах 

по безопасности в цифровой среде;  

 формирование банка авторских электронных упражнений по вопросам 

безопасности в цифровой среде;   

 общественная экспертиза деятельности школы по вопросам безопасности в 

цифровой среде (публикации, отзывы, сертификаты, благодарности и т.п.);  

 расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

школы при обучении безопасности в цифровой среде. 

 диссеминация опыта  (семинары, публикации, мастер-классы и др.). 

Содержание модели обучения безопасному поведению в цифровой образовательной 

среде  определено содержанием общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, программу воспитания и социализации обучающихся,  программы 

дополнительного образования с включениями  по безопасности в цифровой среде (бит-

курсы).  

Модель имеет вертикальную структуру, объединяющую сферы деятельности 

обучающихся на всех ступенях  образования. 
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Моделирование образовательного пространства нового уровня должно обеспечивать 

сознательную, целенаправленную, систематически и взаимодополняющую деятельность 

педагогов, обучающихся, родителей, направленную на всестороннее развитие 

обучающегося, включающее такие компоненты как самоопределение, самопознание, 

самореализацию, самовоспитание и саморазвитие в цифровой среде.   

Примерный ежемесячный  сценарий  включения бит-курсов по безопасности в 

цифровой среде в уроки и классные часы, родительские онлайн встречи  

 

Класс 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и

й
 м

и
р
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я
  

О
Б

Ж
 

И
Т

О
Г

О
 в

 

м
ес

я
ц

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к

и
й

 к
л
ас

сн
ы

й
 

ч
ас

 

Р
о
д

и
те

л
ь
ск

и

е 
о
н

л
ай

н
-

в
ст

р
еч

и
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2 20 мин    20 мин 
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Класс 
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3 30 мин    30 мин 

1 раз в 

четверть 
4 30 мин    30 мин 

5  
10 

мин 

20 

мин 

15 

мин 
45 мин 

6  
10 

мин 

20 

мин 

15 

мин 45 мин 
1 раз в 

месяц 
1 раз в 

месяц 

7  
10 

мин 

20 

мин 

15 

мин 45 мин 
1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

8  
10 

мин 

20 

мин 

15 

мин 45 мин 
1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

9  
20 

мин 
 

25 

мин 45 мин 
1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

10  
20 

мин 
 

25 

мин 45 мин 
1 раз в 

четверть 

1 раз в 

полугодие 
11  

20 

мин 
 

25 

мин 45 мин 

 

Равномерное распределение 

нагрузки в течение месяца, т.е. 20 

мин. – это 4 недели по 5 мин на 

одном уроке или 2 недели по 10 

мин. 

За счет 

дробления 

учебного 

материала 

ежемесячно 

проводим 1 

урок по 

безопасности 

За счет 

проведения 

тематическ

ого 

классного 

часа, 

проводим 

«погружен

ие» в тему 

 

 

Основными компонентами модели являются программы основного образования 

(урочной и внеурочной деятельности) и дополнительного образования, которые должны 

быть приведены в соответствие с требованиями результатов образования ФГОС и иметь 

единые элементы структуры.  

      Системообразующие элементы  модели  (бит-курсы) - это виды деятельности, 

обеспечивающие формирование цифровой культуры на всех ступенях образования и его 

формах. (проектно-исследовательской  деятельности, социальных практиках и др.). 
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Уровень   

результатов 

 

 

Вид 

деятельности 

Приобретение  

специальных знаний по 

безопасности в цифровой 

среде 

 

(I) 

Формирование  

ценностного  

отношения  

к поведению в 

цифровой среде  

 

(II) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия  в 

цифровой среде  

 

(III) 

Различные виды 

деятельности в 

цифровой среде 

«Бит-курсы» на уроках 

окружающего мира, 

информатики, 

технологии, ОБЖ 

Тематические классные 

часы 

  

Тематические классные часы 

Тематические уроки 

Тематические недели 

Участие через комментарии к постам в  

обсуждениях в официальной школьной группе 

в социальных сетях 

Акции школьников в цифровой среде: благотворительные 

концерты, репосты, сбор голосов, сбор подарков для сверстников с 

ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей.   

Преобразование школьного цифрового пространства (участие в 

ведении школьной группы в социальной сети, предоставление 

материалов для группы) 

Преобразование личного цифрового пространства (презентация 

сайта, блога, страницы в социальной сети, группы) 

 

7. Финансирование образовательной деятельности ОО 

Образовательное учреждение находится на финансовой самостоятельности, имеет 

свой расчѐтный счѐт и осуществляет оперативное управление поступающими 

внебюджетными средствами. 

Выполнение Программы обеспечивается за счет бюджетного финансирования. 

 

8. Система управления развитием ОО     

Ведущим подходом при решении задач управления является субъектно-

ориентированный подход:     - усилить цифровой среде и грамотнрости 

 формирование и поддержка команды единомышленников;  

 стимулирование  педагогов, успешно осваивающих и транслирующих цифровые 

навыки; 

 эффективный подбор и расстановка кадров; 

 установление разнообразных партнерских связей, использование потенциала 

сообщества цифровых школ; 

 коллегиальное решение проблем  методическими объединениями учителей, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования,  координационная 

деятельность администрации ОО по достижению образовательных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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 усиление воспитательной функции ОО, направленной на раскрытие способностей 

каждого ученика, формирование социально-активной, идентичной личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, профилактику в подростковой 

среде социально опасных деяний и социально опасных  болезней; 

 управление школой на основе средового подхода: как открытой  цифровой  

образовательной системой, включение государственно-общественных структур 

заказчиков образовательных услуг в управление образовательным процессом и 

процедуры оценки качества образования, образовательных результатов, 

совершенствования материально-технической базы школы; 

 сохранение и развития здоровья учащихся. 

 

Основные функции сотрудников, реализующих Программу 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в ОО 

1 Учитель 

Участвует в подготовке и проведении 

уроков, классных часов с обучающимися и 

родителями по  безопасности в цифровой 

среде.  

44 

2 Методист 

Участвует в организации безопасной 

цифровой среды в образовательной 

организации 

2 

3 
Педагог-

организатор 

Участвует в организации массовых 

мероприятий (игр, фестивалей) для 

погружения обучающихся в тему 

безопасности в цифровой среде 

1 

4 
Социальный 

педагог 

На основании мониторингов, наблюдений 

классных руководителей выявляет «группу 

риска» обучающихся, более всего 

подверженных негативному влиянию 

цифровой среды 

1 

5 
Педагог-

психолог 

Сопровождает выявленную «группу риска» 

обучающихся. Проводит  консультации и 

беседы  для обучающихся и родителей по  

вопросам  безопасности (психо-

эмоциональное состояние) в цифровой 

среде 

1 

6 Библиотекарь 

Участвует в организации безопасной 

цифровой среды в образовательной 

организации, содействует формированию 

цифровой культуры обучающихся. 

1 

7 

Административ

но-

управленческий 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОО условия 

для эффективной работы, организует 

контроль и текущую организационную 

работу 

11 

 

Педагогические работники, участвующие в реализации инновационной 

образовательной программы, будут поддержаны администрацией и стимулироваться через 

критерий оценки результативности и качества работы эффективного контракта. 
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9. Проекты направления развития ОО 

 Ключевым механизмом реализации Программы развития является проектный метод. 

Программа развития  школы к 2024 г.  будет реализовываться через  ведущие проекты: 

 «Ученик цифрового века» 

 «Учитель цифрового века» 

 «Родитель цифрового века» 

 «Школа цифрового века» 

 «Дополнительное образование цифрового века» 

 «Здоровье цифрового века» 

 

Проект «Ученик цифрового века» 

 

Цель: Создать условия для реализации интеллектуальных, творческих способностей  и 

свободного выбора с учетом потребностей  и интересов обучающихся в цифровом 

образовательном пространстве; сформировать и развить универсальные компетентности  

как основополагающие компоненты цифровой культуры обучающегося.            

  

№ Основные направления деятельности Ответственные 

1 Проведение мониторинга базовых знаний и умений 

обучающихся в сфере цифровой безопасности 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, ШИС 

2 Включение в урочную и внеурочную деятельность бит-

курсов по цифровой культуре и безопасности 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

3 Участие в  интеллектуальных, научно-технических, 

творческих соревнованиях  и конкурсах по цифровой 

компетентности 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

педагог-организатор 

4 Участие в фестивале  проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

Заместители 

директора по УВР, 

руководитель ОДОД, 

учителя-предметники 

5 Участие, обсуждение актуальной информации  в 

тематических  классных часах «Безопасность в цифровой 

среде», уроках «Час цифры», «Безопасный Интернет» 

Классные 

руководители 

6 Участие в подготовке и проведении тематических недель  

«Дети в Интернете» 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, ШИС, учителя-

предметники 

7 Заседание школьного парламента «Как стать волонтером по 

цифровой  безопасности» 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

8 Школа волонтера по цифровой безопасности Заместители 

директора по ВР, 

ШИС,  руководитель 

ОДОД, педагог-

организатор 

9 Подготовка и проведение акций в цифровой среде: 

благотворительные концерты, репосты, сбор голосов, сбор 

подарков для сверстников с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилых людей 

Заместители 

директора по ВР, 

ШИС,  руководитель 

ОДОД, педагог-орг-р 
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Ожидаемый результат: 

1. Максимально полное удовлетворение обучающихся в социальной и творческой 

активности. 

2. Увеличение доли обучающихся, владеющих универсальными компетентностями для 

жизни в цифровом обществе. 

 

 

Проект «Учитель цифрового века» 

 

Цель: Создать условия для повышения цифровой компетентности педагогов, сокращения 

цифрового разрыва между учителем и учеником, широкого внедрения и эффективного 

использования цифровых образовательных технологий. 

 

№ Основные направления деятельности Ответственные 

1  Повышение профессионального уровня педагогического 

состава через КПК, семинары, форумы, конференции по 

вопросам цифровой грамотности 

Администрация 

2 Положительная мотивация и поддержка педагогов, 

реализующих Программу развития, применяющих 

современные цифровые технологии в образовательном 

процессе 

Администрация 

3 Приведение рабочего места педагога в соответствие с 

требованиями цифрового века. 

Администрация 

4 Совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса 

Заместители по 

УВР,ВР,ШИС, 

руководитель ОДОД 

5 Участие в городских тематических  конференциях по  

формированию цифровой культуры, вопросам цифровой 

безопасности 

Учителя-инноваторы 

6 Разработка программ бит-курсов, внеурочной 

деятельности надпредметного и интегрированного 

характера по вопросам формирования цифровой культуры 

Заместители по УВР, 

ВР, ШИС,  

педагоги-

предметники 

7 Проведение обучающих семинаров, практикумов, мастер-

классов по теме Программы развития 

Учителя-инноваторы 

10 Преобразование личного цифрового пространства 

(презентация сайта, блога, страницы в социальной сети, 

группы, …) 

Классные 

руководители 

11 Преобразование школьного цифрового пространства 

(участие в ведении школьной группы в социальной сети, 

предоставление материалов для группы) 

Заместители 

директора по ВР, 

ШИС,  руководитель 

ОДОД, педагог-

организатор 

12 Участие в школьном конкурсе на знание основ цифровой 

культуры и безопасности  

Заместители 

директора по ВР, 

ШИС,  руководитель 

ОДОД, педагог-

организатор 

13 Активное участие в мероприятиях, проводимых школьным 

парламентом 

Заместители 

директора по ВР,  

руководитель ОДОД 
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№ Основные направления деятельности Ответственные 

8 Участие в ПМОФ  Заместитель 

директора по ШИС, 

УВР 

 

Ожидаемый результат: 

1. Повышения качества образования. 

2. Рост положительной динамики образовательных достижений.  

3. Повышение профессионального уровня учителей, педагогов дополнительного 

образования. 

4. Повышение конкурентоспособности ОО. 

 

 

Проект «Родитель цифрового века» 

 

Цель: Создать условия для   продуктивного взаимодействия и включения родительской 

общественности в вопросы формирования цифровой культуры обучающихся. 

 

№ Основные направления деятельности Ответственные 

1 Изучение родительской среды и ее запросов Психолог, классные 

руководители 

2 Родительский всеобуч по вопросам обучения, воспитания, 

в т.ч. и по безопасному поведению в цифровом мире 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР, ШИС 

3 Индивидуальная работа с родителями, консультации Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

психолог 

4 Работа Совета родителей Администрация 

5 День  открытых дверей Администрация 

6 Привлечение родителей в качестве общественных 

наблюдателей на ГИА 

Администрация 

7 Проведение опросов, анкетирования по вопросам 

безопасности в цифровом мире 

Заместители по УВР, 

ВР,ШИС, психолог,  

руководитель ОДОД,  

8 «Открытость» всех школьных мероприятий  Администрация 

9 Публичный доклад директора на родительской 

конференции 

Администрация 

10 Обратная связь для всех участников образовательных 

отношений («горячая» линия, книга отзывов) 

Администрация 

11 Регулярные он-лайн встречи с родителями  Заместители по УВР, 

ШИС, руководитель 

ОДОД, психолог 

12 Посты на странице группы «События 567» в социальной 

сети «ВКонтакте», нормативные документы на сайте 

школы по актуальным вопросам безопасности в цифровой 

среде 

Заместители по УВР, 

ВР, ШИС, 

           

 Ожидаемый результат: 

1. Рост психолого-педагогической, цифровой грамотности и ответственности родителей. 

2. Укрепление доверия между участниками образовательных отношений. 
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3. Повышение эффективности управления деятельностью ОО на основе продуктивного 

взаимодействия. 

 

Проект «Школа цифрового века»  

 

Цель: Создание комфортных и безопасных материально-технических условий для  равных  

возможностей получения качественного  образования. 

 

№ Основные направления деятельности Ответственные 

1 Совершенствование инфраструктуры школы (закупка 

компьютерного и интерактивного оборудования, мебели, 

создание релаксационных зон, гостевой зоны wi-fi,  

организация доступной среды) 

Администрация 

2 Проведение интеллектуальных, научно-технических, 

творческих соревнований и конкурсов по цифровой 

компетентности 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, руководитель 

ОДОД, 

учителя, педагоги ДО 

3 Фестиваль  проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, ДО 

учителя, педагоги ДО 

4 Обновление образовательного пространства в учебных и 

внеучебных помещениях школы   

Учителя, педагоги ДО 

5 Оборудование медкабинета современной компьютерной и 

оргтехникой 

Администрация 

6 Включение компьютерного комплекса онлайн 

присутствия «Пеликан» в образовательный процесс 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, ШИС 

7 Модернизация читального зала школьной библиотеки в 

инфозону 

Администрация 

8 Использование возможностей дополненной реальности в 

цифровом образовательном пространстве школы 

Учителя, педагоги ДО 

 

Ожидаемые  результаты: 

1. Формирование положительного имиджа школы. 

2. Рост удовлетворенности условиями ведения образовательной деятельности.  

3. Повышение конкурентоспособности ОО 

 

Проект «Дополнительное образование цифрового века»  

 

Цель: Создание комфортных и безопасных материально-технических условий для  равных  

возможностей получения качественного  дополнительного образования. 

 

№ Основные направления деятельности Ответственные 

1 Открытие технической направленности ОДОД Администрация 

2 Разработка и апробирование программ технической 

направленности 

Руководитель ОДОД, 

педагоги ДО 

3 Обновление образовательного пространства кабинетов 

информатики для реализации программ   

Руководитель  

ОДОД, педагоги ДО 

4 Включение компьютерного комплекса онлайн 

присутствия «Пеликан» в дополнительное образование 

Руководитель  

ОДОД, педагоги ДО 
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5 Участие в  интеллектуальных, научно-технических, 

творческих соревнованиях  и конкурсах, конференциях, 

проектах 

Педагоги ДО, 

педагог-организатор 

6 Повышение квалификации педагогов ДО технической 

направленности 

Руководитель  ОДОД 

7 Разработка программ бит-курсов дополнительного 

образования надпредметного и интегрированного 

характера по вопросам формирования цифровой культуры 

Руководитель ОДОД,  

педагоги ДО 

8 «Открытость» всех мероприятий ОДОД для родителей Администрация 

9 Использование возможностей дополненной реальности в 

цифровом образовательном пространстве школы 

Педагоги ДО 

 

Ожидаемые  результаты: 

1. Формирование положительного имиджа ОДОД. 

2. Рост удовлетворенности условиями ведения  и качеством образовательной деятельности 

ОДОД.  

3. Повышение конкурентоспособности ОО. 

 

Проект «Здоровье цифрового века» 

 

Цель: Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса как 

важного средства сохранения физического, психологического, эмоционального здоровья 

всех участников образовательных отношений в реальных условиях и цифровом 

пространстве. 

 

№ Основные направления деятельности Ответственные 

1 Соблюдение санитарно-гигиенических норм  режима 

(световой, тепловой, воздушный, питьевой, мебели, 

оборудования) 

Администрация 

2 Составление расписания уроков, занятий внеурочной 

деятельности, дополнительного образования согласно 

требованиям Сан-ПиНа 

Заместители 

директора 

3 Организация оздоровительных режимных моментов  

(зарядка, физкультминутка, динамическая пауза, 

проветривание, подвижные игры на перемене для 

начальной школы, прогулка для ГПД, горячее питание) 

Учителя, педагоги 

ДО, воспитатели 

4 Совершенствование материально-технической базы 

спортивных залов, стадиона, кабинета ОБЖ, 

дополнительного образования 

Администрация 

5 Повышение охвата обучающихся горячим питанием  Кл. руководители 

6 Участие обучающихся в диагностических исследований по 

выявлению вредных привычек 

Психолог 

7 Участие в акции «Класс, свободный от курения» Заместитель 

директора по ВР 

8 Организация и проведения Дней здоровья для 

обучающихся в активной форме, а также спортивно-

оздоровительных мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 Активное использование здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе 

Заместители 

директора, 

Учителя, педагоги 

ДО 
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№ Основные направления деятельности Ответственные 

10 Участие в традиционной акции «Я выбираю жизнь» Заместитель 

директора по ВР 

11 Проведение мероприятий по актуализации ценностей 

здоровья для всех участников образовательных отношений 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

12 Вовлечение в  дополнительное  образование, внеурочную 

деятельность  всех обучающихся   

Заместители  

директора по ВР, ДО, 

классные 

руководители 

13 Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса « ГТО», активизация работы 

Заместители  

директора по ВР, ДО, 

учителя 

физкультуры, 

педагоги ДО 

14 Участие в добровольческом и волонтерском движении Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15 Участие в экологических акциях, трудовых десантах, 

социально значимых мероприятиях 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

16 Работа Школьного парламента, самоуправление  Заместитель 

директора по ВР 

17 Образовательный туризм «Путешествуем вместе» 

(экскурсии по городу, стране) 

Заместители  

директора по ВР, ДО, 

классные 

руководители 

18 Проект «Самбо в школы СПб» Заместители  

директора по ВР, ДО, 

классные 

руководители 

19 Шахматные турниры Заместители  

директора по ВР, ДО, 

классные 

руководители 

20 Выставки «Мои увлечения» Заместители  

директора по ВР, ДО, 

классные 

руководители 

21 Культпоходы в театр, музеи Заместители  

директора по ВР, ДО, 

классные 

руководители 

22 Бит-курсы на уроках окружающего мира, информатики, 

технологии, ОБЖ 

 

Заместители  

директора по ВР, ДО, 

ШИС, классные 

руководители 

23 Тематические классные часы «Безопасность в цифровой 

среде» 

Заместители  

директора по ВР, ДО, 
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№ Основные направления деятельности Ответственные 

ШИС, классные. 

руководители 

24 Тематические уроки «Час цифры», «Безопасный 

Интернет» 

 

Заместители  

директора по ВР, ДО, 

ШИС, классные 

руководители 

25 Тематические недели «Дети в Интернете» 

 

Заместители  

директора по ВР, ДО, 

ШИС, классные 

руководители 

26 Участие в  обсуждениях в официальной школьной группе в 

социальных сетях через комментарии к постам 

Заместители  

директора по ВР, ДО, 

ШИС, классные 

руководители 

27 Акции обучающихся в цифровой среде: 

благотворительные концерты, репосты, сбор голосов, сбор 

подарков для сверстников с ограниченными 

возможностями здоровья, пожилых людей 

Заместители  

директора по ВР, ДО, 

ШИС, классные 

руководители 

28 Преобразование личного цифрового пространства 

(презентация сайта, блога, страницы в социальной сети, 

группы, …) 

Заместители  

директора по ВР, ДО, 

ШИС, классные 

руководители 

29 Преобразование школьного цифрового пространства 

(участие в ведении школьной группы в социальной сети, 

предоставление материалов для группы) 

 

Заместители  

директора по ВР, ДО, 

ШИС, классные 

руководители 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Сохранение и укрепление  здоровья обучающихся. 

2. Увеличение доли участников образовательных отношений, ведущих здоровый образ 

жизни. 

3. Увеличение доли обучающихся, охваченным дополнительным образованием. 

4. Увеличение доли обучающихся, соблюдающих правила безопасности в цифровом мире. 

 

10. Предполагаемый результат в основных числовых показателях 

 

Измеряемые показатели прогноза сформированы на основе показателей  

самообследования ОО в числовом выражении 

 

Показатели прогноза развития  

№ 

 п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовый год Целевые 

ориентиры 

2020 г 2024г. 

 Общее  и  дополнительное образование 

1.  Удовлетворенность родителей 

качеством общего образования 

(отсутствие жалоб и т.д.) 

% 76,0 92,0 

2.  Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому 

языку, от числа выпускников, 

% 100 100 
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№ 

 п/п Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Базовый год Целевые 

ориентиры 

2020 г 2024г. 

 Общее  и  дополнительное образование 

участвующих в ЕГЭ  

3.  Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по 

математике, от числа выпускников, 

участвующих в ЕГЭ 

% 100 100 

4.  Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

% 51,0 55,0 

5.  Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

% 90,0 99,0 

6.  Доля учителей, имеющих первую и 

высшую кв. категории в общей 

численности  всех учителей  

% 48,0 60,0 

7.  Доля  учащихся школы, участвующих  

в различных конкурсах, соревнованиях, 

проектах и акциях по цифровой 

культуре к общей численности 

обучающихся 

% 10,0 40,0 

8.  Доля  педагогов школы, участвующих  

в различных конкурсах, соревнованиях, 

проектах и акциях по цифровой 

культуре  

% 10,0 40,0 

9.  Доля учащихся, вовлеченных в систему 

дополнительного образования  

% 90,0 99,0 

10.  Доля родителей, вовлеченных в 

систему просвещения по цифровой 

безопасности 

% 10,0 70,0 

 

Достижение целевых ориентиров 2024 года возможно при следующих условиях: 

 Сохранение и наращивание кадрового потенциала ОО, повышение 

профессиональной компетентности педагогов в  области  цифровых технологий; 

 Сохранение и совершенствование материально–технической базы ОО, развитие 

цифровой инфраструктуры; 

 Расширение фонда материального стимулирования с целью поддержки 

инновационной педагогической деятельности, организации сотрудничества и 

консультирования с ведущими специалистами города и района; 

 Поддержка инновационных направлений образовательной деятельности ОО 

администрацией района и педагогическим сообществом. 

 
 


