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Статус программы Локальный нормативный акт 

Участники Учащиеся, сотрудники, родители (законные 

представители) учащихся ГБОУ школы № 583 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

Основания для 

разработки программы 

Программа развития опирается на принципы 

государственной, региональной и районной политики в 

сфере образования, соотносится с приоритетами и 

стратегическими задачами, выделенными в 

государственных документах международного, 

федерального, регионального и районного уровней. 

Цели программы 1. Эффективное выполнение государственного задания. 

2. Создание условий для функционирования и развития 

образовательного учреждения:  

3. Расширение системы эффективного взаимодействия 

социума и школы в образовательном пространстве 

Санкт-Петербурга  

Паспорт программы 



 

 
 

Направления программы Направления Программы в соответствии с 

Федеральными проектами и программами 

Национального проекта «Образование»:  

•Современная школа.  

•Цифровая образовательная среда.  

•Успех каждого ребенка. 

•Поддержка семей, имеющих детей.  

•Учитель будущего.  

•Социальная активность.  

Задачи программы  Обеспечение качественного образования обучающихся.  

 Создание условий для целенаправленного процесса 

воспитания Гражданина России.  

 Развитие школы как современного открытого 

образовательного учреждения через создание и 

совершенствование цифровой образовательной среды. 

 Обеспечение непрерывного характера 

профессионально-личностного развития педагогов. 

Паспорт программы 
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Ожидаемые результаты 

реализации нацпроекта 



 

 
 

Ожидаемые результаты 

реализации нацпроекта 



 

 
 

Подпрограммы 

программы развития как 

механизм ее реализации  

1. Подпрограмма «Современная школа» 

2. Подпрограмма «Воспитание Гражданина» 

3. Подпрограмма «Цифровая трансформация школы» 

4. Подпрограмма «Учитель будущего» 

Сроки и этапы  1. Программа будет реализована в период с 01.01.2021 по 

31.12.2025 гг. 

2. I этап – подготовительный (2021 год): 

3. II этап – практический (2022–2024 гг.): 

4. III этап – итоговый (2025 г.): 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

Программы 

 Поддержание положительной динамики развития Школы  

 Обеспечение высокого качества образования в школе  

 Обеспечение в Школе качественных условий для 

воспитания гражданина России. 

 Создание единой цифровой образовательной среды,  

 Создание в образовательной среде точек роста для 

профессионального и карьерного лифта педагогических 

работников.  

 Формирование позитивного имиджа Школы 

Паспорт программы 



 

 
 

Механизм реализации 

Программы развития 


