
  



        
ПАСПОРТ 

 ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

1.  Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития Государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения  школы №54 

Красносельского района г. Санкт-Петербург  на 2020-2025 год  

(далее – Программа) «Управление качеством образования: 

инновационная среда» 

2.  Основания 

для разработки 

Программы 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

• «Конвенция о правах ребенка», принята Ассамблеей ООН 

20.11. 1989 г. 

• Конституция Российской Федерации;  

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. 

N Пр-271 

• Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р  

•Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года", разработан 

Минэкономразвития России 

•Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2018-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства 

РФ  от 26.12.2017 №1642  

•Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие 

образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 № 453;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

•Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

•Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;  

•Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

•Концепция социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на период до 2025г 

•Приказ Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544-н   

«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)»;  



•Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении 

модели региональной системы оценки качества образования 

(далее СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев 

СПБ РСОКО» от 03.07.2019 №1987-р  

• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 

2011-2020гг «Петербургская школа 2020» 

•Программа развития системы образования Красносельского  

района Санкт-Петербурга  на 2016-2020 годы 

 • Устав ГБОУ школы № 54  Красносельского района  Санкт-

Петербурга 

3.  Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2020-2025 годы 

I этап - 2020-2021 «Подготовительный». Задачи: Анализ 

состояния образовательного процесса в школе. Изучение 

микросреды школы, образовательных потребностей учащихся и 

их родителей. Выбор технологий и механизма развития в 

соответствии с социальным заказом. 

II этап - 2022-2023 «Основной».  Задачи: Реализация системы 

мероприятий, внедрение проектов программы развития на всех 

уровнях жизнедеятельности, корректировка содержания 

Программы на основе поэтапного рефлексивного анализа. 

Запуск механизмов саморазвития учреждения. Отслеживание 

результатов обновляющегося образовательного процесса, 

своевременная его корректировка. Создание системы 

качественного управления  

III этап – 2024-2025 «Завершающий». Задачи: Итоговый анализ 

реализации Программы. Мониторинг программы, определение 

перспектив развития школы с учетом результатов внедрения 

программы. Изучение и обобщение опыта реализации 

программы развития. Разработка новой программы развития. 

4.  Цель 

Программы  

Создание современной образовательной среды, через 

реализацию модели управления качеством образования, 

обеспечивающей доступное, качественного, безопасное, 

конкурентоспособное образования в соответствии с  

современными стандартоми качества образовательной системы 

и перспективными задачами развития образования 

5.  Основные 

задачи 

Программы 

•Определение  стратегии и тактики развития  ГБОУ школы №54 

•обеспечение введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов на всех уровнях 

образования 

•эффективное управление образовательной системой школы;  

• повышение качества образовательного процесса, 

•развитие системы оценки качества образования 

• развитие конкурентоспособной творческой личности, 

усвоившей образовательную программу, обладающей 

социально-значимыми навыками, способной к нравственному и 

профессиональному самоопределению. 

• воспитание духовно-нравственных ценностей обучающихся во 

взаимодействии с семьей и социумом, воспитание 

традиционных духовных ценностей через совершенствование 

системы воспитания и социализации 



• совершенствование условий для профессионального развития 

кадрового потенциала, развитие профессиональных 

компетентностей педагогических работников школы;  

•обеспечение современной инфраструктурой образовательного 

процесса;  

• повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности Школы.  

6.  Основные  

/проекты/ 

направления 

1.Совершенствование структуры и содержания управления 

школой при переходе в новое состояние.  

Проект: «Инновации в управлении образовательным 

процессом»  
2.Оптимизация образовательного процесса.  

Проект: «Инновации в содержании и реализации 

образовательных программ» 

3.Оптимизация условий организации образовательной 

деятельности Проект: Инновационная информационная среда  

4.Оптимизация ресурсного обеспечения. 

Проект: «Инновационная инфраструктура  и материально-

техническая база» 

5.Развитие системы поддержки талантливых детей.  

Проект: «Успешный ребенок» 

6.Развитие системы укрепления и сохранения здоровья 

учащихся, формирование физически здоровой личности. 

Проект: «Здоровая среда» 

7.Развитие системы работы с персоналом.  

Проект: «Инновационная кадровая политика» 

8.Развитие системы профессионального самоопределения и 

профориентации на основе инженерно-математического 

мышления.  Проект: «Я- будущий железнодорожник» 

7.  Ожидаемые 

конечные 

результаты/ 

целевые 

показатели 

Реализация основных направлений и проектов Программы 

обеспечат:  

• создание внутренней среды школы,  образовательного 

процесса, повышение эффективности управления за счёт 

внедрения системы менеджмента качества и безопасности 

учащихся и педагогов 

• единое открытое информационное пространство школы;  

• реализацию права на доступное качественное образование для 

каждого обучающегося.  

•повышение качества  образования в соответствии с 

современными требованиями (рост качественной успеваемости 

не менее, чем на 2%; увеличение доли выпускников   сдавших  

по обязательным предметам выше среднего не менее, чем на 5%; 

поступивших в ВУЗы технической направленности не менее, 

чем на 10%);    эффективный переход на ФГОС СОО (сентябрь, 

2020);  

• увеличение количества призёров и победителей олимпиад, 

конференций и конкурсов различных уровней как результат 

реализации образовательных программ внеурочной 

деятельности, курсов по инженерным технологиям,  

робототехнике, проектной деятельности и дистанционного 

обучения; 



• увеличение показателя удовлетворенности воспитанников 

школы и их родителей процессом обучения (по результатам 

анкетирования).  

•  формирование профессиональной компетенции педагогов, в 

соответствии с государственным заказом и социальным 

запросом. 

•  стабильный коллектив высококвалифицированных 

творческих педагогов, способных к инновационной 

образовательной деятельности и тиражированию передового 

педагогического опыта. 

•  увеличение педагогических работников не менее 50%, 

повысивших квалификацию. 

 • эффективное вхождение молодых педагогов в 

профессиональную деятельность;  

  • увеличение педагогических работников на 5% отмеченных 

наградами (рост количества педагогов- победителей конкурсов, 

фестивалей, рост доли педагогов, отмеченных отраслевыми 

наградами). 

• расширение социального партнерства ОУ, интеграцию школы 

в российское и международное образовательные сообщества. 

Увеличение количества не менее 10% социальных, 

образовательных и культурно - досуговых учреждений, 

заключивших договоры о сотрудничестве со школой. 

• обновление материально-технической базы школы, 

эффективный ОП посредством использования 

высокотехнологичного лабораторного оборудования и создания 

современной инфраструктуры;   

8.  Основные 

разработчики 

Программы 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа №54 Красносельского района Санкт-Петербург   в лице 

администрации, педагогического и ученического коллективов 

школы, родительской общественности 

9.  Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

Никитина Ольга Петровна, директор ГБОУ школы №54 

Красносельского района г. Санкт-Петербург 

телефон 8 (812) 617-48-28 

10.  Адрес сайта ОУ http://shkola54.ru/ 

11.  Утверждение 

программы 

- согласована с Учредителем  

- принята на Педагогическом совете Школы.  

- утверждена Приказом директора  

12.  Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Управление реализацией Программы предполагается 

осуществлять на принципах проектного менеджмента в рамках 

существующей структуры управления школы с выделением 

координирующего органа.  

Контроль за реализацией Программы развития осуществляется 

на основе мониторинга, системы внутришкольного контроля, 

внутренней и внешней экспертизы результатов образовательной 

деятельности, педагогического анализа. При организации 

самооценки и внешней оценки качества реализации программы 

могут быть использованы методические материалы, показатели 

качества образования при аккредитации ОУ 

 

http://shkola54.ru/
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Раздел I. Анализ потенциала развития образовательного учреждения (достижения, 

проблемы образовательного учреждения) 

1.1 Соответствие программы целям и задачам развития образования 

 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для общего 

образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Смена парадигмы образования от 

традиционной к личностно-ориентированной, переход образования на государственные стандарты 

требует от школы коренных изменений, поиска новых подходов в организации учебно-

воспитательного процесса. В Законе Российской Федерации «Об образовании» подчеркивается 

гуманистический характер образовательного процесса, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности и 

любви к Родине. Новые социальные требования выражаются в том, чтобы «Школа стала 

важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений, формирования 

новых жизненных установок личности...», «...модернизация школы предполагает ориентацию 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие 

его личности, его познавательных и созидательных способностей»  

Программа развития школы на 2020-2025 г. представляет собой долгосрочный нормативно - 

управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные 

тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и 

особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований образовательного процесса, основные планируемые конечные 

результаты, критерии. Педагогическая система нашей школы развивается в конкретных 

внутренних условиях на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности в 

образовательный процесс. Особенностью школы является развитие инженерно-математического 

мышления учащихся школы, как основы успешного будущего обучающихся. Приоритетное 

внимание направлено на создание комфортных условий обучения и воспитания детей. ГБОУ 

школа № 54 Красносельского района, как часть образовательной системы Санкт-Петербурга 

стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов 

родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов потребителей и повышения 

качества образовательных услуг Настоящая программа представляет собой один из подходов к 

развитию образовательного учреждения. Успешность развития нашей школы требует понимания 

ранее достигнутого уровня «точки отсчета»; наличие образа желаемого, будущего; видение путей, 

маршрутов перехода от одного состояния в другое; умелое управление переходными процессами. 

ГБОУ школа № 54 это многофункциональное учреждение, реализующее образовательные и 

воспитательные задачи в объединенной структуре, включающей в себя начальное обучение, 

основное общее, среднее (полное) общее.  Школа ориентируется и опирается на три рода 

ценностей: ценности индивидуального развития, уважение к культурному наследию, ценности 

социальной интеграции.      

Основные цели и задачи программы соответствуют целям и задачам Федеральной 

программы «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642, Концепции модернизации российского образования, 

Национальным проектом «Образование» (2019-2025гг), Стратегии развития системы образования 

Санкт-Петербурга 2011-2020гг «Петербургская школа 2020», Программы развития системы 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга на 2016-2020годы. Учитываются 

социально - экономические, культурные, демографические и другие особенности окружающего 

социума.  

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие 

модели школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также 

условия и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания. 

Для достижения своих целей школа выбрала стратегическую идею – реализацию 

личностно-ориентированного образования и воспитания. Это предполагает построение такого 

образовательного пространства в котором каждый ученик школы сможет само реализоваться, 



самоопределиться, найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию успеха» в 

решении учебных проблем и проблемных ситуаций. В своем представлении о том, какой 

должна быть наша школа, мы исходили из следующих позиций: 

 из признания того, что школа – образовательное учреждение, призванное обеспечивать 

образовательные потребности микросоциума; 

 вследствие первого необходимо изучение, анализ этих потребностей, с одной стороны, и 

анализ возможностей школы по их удовлетворению – с другой; 

 удовлетворять образовательные потребности микросоциума необходимо на высокой планке 

качества. Школа должна быть конкурентоспособной и престижной, а это возможно только в 

режиме непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, методик, 

роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровне; 

 решая образовательные задачи, школа обеспечивает различные виды деятельности в большом 

спектре урочной и внеурочной сферы, предоставляя широкие возможности для развития 

школьников; 

Решение поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, доверия, 

сотрудничества, ответственности на всех уровнях школьного педагогического пространства.  

Принципиальные позиции программы: 

1. Школа представлена в проекте как открытая социально-педагогическая система, состоящая 

из нескольких подсистем, которые представлены нами как стратегические направления 

развития. 

2. Следуя этой логике, мы и выстроили  организационную структуру программы. Цели, задачи, 

приоритетные направления деятельности, предполагаемый результат каждого стратегического 

направления тесно взаимосвязаны между собой и представляют некую целостность. 

3. Программа развития ГБОУ школы № 54 Красносельского района Санкт-Петербурга задает 

общие направления, описывает наиболее общие процессы, определяет закономерности, а 

оперативные действия будут прописаны в текущем плане работы. 

4. Для обеспечения эффективности стратегического планирования мы конкретизировали 

проблемное поле, основываясь на реальные затруднения.  

5. Выбор стратегических направлений развития ГБОУ школы № 54 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, ее миссия, стратегическая цель и проблемно-ориентированный анализ 

обусловил выбор групп задач, определяющих приоритетные направления деятельности и 

предполагаемый результат. 

6. Авторы определяют программу развития школы как управленческий документ, 

концептуально определяющий стратегические и тактические цели, задачи, способы 

(механизмы) их реализации. 

Программа предназначена:  

1. для администрации и педагогических работников школы;  

2. для учащихся и родителей;  

3. для руководящих и педагогических кадров образовательного пространства; 

4. для социальных сообществ, заинтересованных в развитии школы. 

      Разработка Программы проводилась с учетом анализа имеющихся условий и ресурсов, а 

также с учетом мнений учащихся и их родителей и сотрудников школы.  

      Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные направления 

деятельности по ее реализации. 

Тема исследования: «Организационные механизмы развития ГБОУ школы №54 

Красносельского района Санкт-Петербурга в современных экономических условиях». 

Сроки реализации: с января 2020 года по декабрь 2025 года. 

Управление программой: Корректировка программы осуществляется педагогическим 

советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором, 

заместителем директора школы по учебной работе, методистами, руководителями 

методических объединений. 



Миссия школы:  

      По отношению к учащимся: создание условий для: качественного образования, сохранности 

здоровья и безопасности учащихся, их мотивации к познанию и творчеству; формирования 

лидерских качеств, социально-значимых навыков развития учащихся, 

усвоения образовательных программ, нравственного и профессионального самоопределения. 

 По отношению к родителям: предоставление доступных качественных 

услуг, удовлетворяющих запросам социума и семьи. 

По отношению к вышестоящим организациям: быть ведущей школой в системе образования, 

транслирующей инновационные технологии.  

По отношению к собственному персоналу: обеспечение комфортного микроклимата, условий 

для творческого, профессионального и личностного роста сотрудников.  

Стратегическая цель: создание инновационной среды для управления качеством образования, 

формирование успешной личности, усвоившей образовательную программу, обладающей 

социально-значимыми навыками, способной к нравственному и профессиональному 

самоопределению. 

 

1.2. Общая характеристика организации 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  школа №54 

Красносельского района г. Санкт-Петербург, современная школа новостройка, имеющая 

большой потенциал развития. Школа современная, хорошо оборудованная имеющая 

профессиональный коллектив во главе с творческим директором.  В сентябре 2017 года  школа 

впервые приняла своих учеников.  

ГБОУ школа №54 расположен в динамично развивающемся районе города.  Юго-Запад 

Санкт-Петербурга массово застраивается, наблюдается большой приток населения из разных 

регионов России и ближнего зарубежья.  В таких условиях наблюдается различный уровень 

подготовленности и воспитанности детей к получению образования. 

      Проектная мощность 825 учащихся. В ГБОУ школа №54   наблюдается увеличение 

количества учащихся и классов. На 1 января 2020 в школе обучается 1503 учащихся.  

           За два года работы в ГБОУ школа №54 сформирована и функционирует внутренняя 

система управления на основе деятельности методических объединений учителей по 

направлениям.  

          В школе  осуществляются  принципы  государственно-общественного правления. 

ГБОУ  школа №54  успешно прошла процедуру лицензирования и аккредитации, получила 

статус центра инновационного педагогического поиска: «Успешное будущее: развитие 

инженерно-математического мышления у учащихся школы».  

 

Картосхема. 

 

Микрорайон ограничен ул. 

Доблести, Ленинским пр., пр. 

Кузнецова, ул. Маршала Казакова.  

На территории школы 

расположены 2 спортивные 

площадки, стадион.  

На территории микрорайона 

расположены супермаркеты Дикси, 

Семья, Магнит; минимаркеты – 

Фруктовый рай, Оптимистъ.  

СПб ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 



населения - ул. 2-я Комсомольская, д.3, корп.2 

ЦПМСС Красносельского района – пр. Ветеранов д.147 

Family клуб для детей и подростков, центр развития ребенка – Ленинский пр. 74 корп.3 

Характеристика жилищного фонда (общежития, отдельные квартиры, частные дома) 

Жилищный фонд микрорайона составляют отдельные квартиры в многоквартирных зданиях 

Обеспеченность населения  ДОУ /ОУ 

На территории микрорайона расположен ДОУ №81  - Ленинский пр.72 корп.2 

Насыщенность маршрутами общественного транспорта (степень удаленности) 

Станция метро пр. Ветеранов – 4,8 км 

Станция метро Ленинский пр. – 5,1 км 

Станция метро Автово – 5,3 км 

Станция метро Кировский завод – 6 км 

Маршруты общественного транспорта 

Троллейбусы 32, 35, 41, 45 

Автобусы 2, 2а, 26 

Маршрутные такси 2, 41, 60, 235, 234 

Неформальные молодежные сообщества на территории 

Неформальных молодежных сообществ на территории микрорайона не выявлено. 

 

Паспорт учреждения 

Наименование 

учреждения 

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа №54 Красносельского района г. Санкт-Петербург   

Учредитель Учредителем Образовательного учреждения является субъект 

Российской Федерации – город федерального значения Санкт-

Петербург в лице исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга Комитета по образованию и администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Руководитель  Директор школы: Никитина Ольга Петровна 

Юридический адрес   198332, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д.60, к.2, 

  Санкт-  Петербург,  

Дата открытия   Образовательное учреждение открыто 15 августа  2017 года 

Лицензия  Регистрационный номер 3612 от 15.10.2018 

 срок действия-  бессрочная 

Аккредитация 

 

Регистрационный  номер          от .12.2019 г. 

Правомочность Право на реквизиты, право на обучение, другие права, определенные 

Уставом «ГБОУ школы № 54 » 

 

 

1.3. Характеристика образовательного процесса 

       ГБОУ школа №54 представляет собой учреждение, в котором реализуются образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. В 1-9 класса 

реализуется внеурочная деятельность по направлениям. В 10-11 классе предусмотрен 

универсальный профиль. 

Численность обучающихся 1503 учащихся. Используются следующие формы учебных занятий: урок, 

лекция, практикум, семинар, зачет, смотр знаний, защита творческого проекта и др.; Обучение в 1 – 

9 классах организовано по четвертям. Обучение в 10 – 11 классах организовано по полугодиям. 

В школе применяются следующие образовательные технологии: 

 Традиционные; 



 Индивидуальное обучение; 

 Проблемное обучение; 

 Дифференцированное обучение; 

 Информационные и коммуникативные технологии; 

 Учебно – исследовательская и проектная деятельность; 

 Технология развития критического мышления и др. 

Соблюдается преемственность в образовательной деятельности начального, среднего и старшего 

звена. 

Режим работы образовательного учреждения: начало уроков в 9 часов. Школа работает по 

пятидневной учебной неделе в одну смену. Продолжительность уроков – 45 минут. Домашние 

задания носят репродуктивный, тренировочный, практический и творческий характер. Организована 

работа групп продлённого дня в начальном звене. Вторая половина дня: индивидуальные 

консультации, работа по направлениям внеурочной деятельности, секции, общешкольные творческие 

дела и внеклассные мероприятия. Внеучебная деятельность дополняет учебную и служит средством 

развития обучающихся.  

Успеваемость, качество знаний. 

         За 2018-2019 год аттестованы отметками все учащиеся 2-4 классов, 426 человек, и переведены 

в следующий класс. Среди первоклассников неуспевающих по программе нет, все первоклассники 

переведены во 2 класс. 

     

Показатель качества знаний представлен на диаграмме: 2 класс- 72,45%, 3 классы – 71,55%, 4 классы 

-63,64%. Среди 2-х классов самый высокий показатель у 2е класса, среди 3-х классов – За класс, среди 

4 классов- 4а класс 
 

По результатам годовых отметок: 22% (96 чел) - отличников, 48% (199чел) окончили на 4 и 5. 

Таким образом, 70% учащихся показывают высокое качество усвоения программ. 127 чел (30%) 

закончили год с тройками. С 1 четверкой 

закончили год 15 человек, с 1 тройкой – 35 

человек. Таким образом, 50 человек (7,8%)  

составляют потенциал качества знаний. С 

данными детьми необходимо проводить 

работу по развитию потенциала, создавать 

условия для ситуации успеха. Из 

диаграммы видно, уровень качества знаний 

(КЗ) во 2-х классах понизился к концу 4 

четверти на 7,2 %, в 3-х классах – на 4,4 %. 

Однако по итогам года КЗ 2 и 3 классов 

вышло на показатель выше 70%. 

Незначительный изгиб кривых говорит о 

стабильной успеваемости учащихся. В 4 классах КЗ в 1 четверти было ниже 50%, за год произошло 

повышение на 16%.  

Качество знаний и успеваемость, средний балл по параллелям 



 

 

 
Успеваемость по классам 

Классы 5 6 7 8 9 10 ср.  
Усп-ть  99,6 100 100 100 100 100 99,92 

Качество по классам 

Классы 5 6 7 8 9 
10 

ср.  

Кач 
знаний 78,54 79,15 

74,3
2 

77,3
8 67,01 

72,12  
75,66 

Средний балл по классам 
Классы 5 6 7 8 9 10 ср.  

Средний балл 4,18 4,11 4,02 4,09 3,84 3,9 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика результативности за два года 



 

Результаты учебной деятельности 2018- 2019 учебный  год 

Классы  Количество  Учатся на 4 и5 Учатся на 5 Не 

успевают 

Успеваем

ость  

Качество 

5а 35 25 8 
 

100 88,79 

5б 35 17 5 1 99,78 80,57 

5в 26 8   2 98,78 61,47 

среднее 96 50 13 3 99,6 78,54 

6а 33 16 1 
 

100 84,43 

6б 31 13 2 
 

100 75,9 

6в 32 13   
 

100 76,58 

среднее 96 42 3 0 100 79,15 

7а 30 10 1 
 

100 76,89 

7б 30 10   
 

100 76,96 

7в 28 5   
 

100 72,01 

среднее 91 25 1 0 100 74,32 

8а 31 20 1 
 

100 87,86 

8б 30 11 1 1 100 72,31 

8в 30 5 2 
 

100 71,22 

среднее 91 36 4 1 100 77,32 

9а 27 12 2 0 100 80,11 

9б 26 4   

 
100 59,94 

9в 19 2    100 56,73 

среднее 72 18 2 0 100 67,01 

Итого 5-9 

классы 

443 171 (38,86%) 23(5,23%) 4 99,92 75,66 

10 класс 28 7 (25,93) 0 0 100% 72,12 

Диагностические работы по математике 5-10 классы (внутренний мониторинг) 



предмет класс 

по 

списку писало 5 4 3 2 усп-сть качество 

средний 

балл 

алгебра 10 33 23 0 1 13 9 60,87 4,3 2,65 

математика 9а 28 26 5 1 13 7 73 23 3,2 

математика 9б 26 23 0 4 10 9 61 17 2,8 

математика 9в 20 15 0 0 7 8 47 0 2,5 

алгебра 8а 30 29 7 8 8 6 
79,31 51,7 3,5 

алгебра 8б 29 25 7 8 5 5 
80 58 3,68 

алгебра  8в 25                 

математика 7а 30 22 3 4 10 5 77 32 3,2 

математика 7б 31 23 3 6 7 7 70 39 3,2 

математика 7в 30 24 0 2 5 17 29 29 2,4 

математика 6а 32 25 5 8 8 4 84 52 3,56 

математика 6б 33 24 2 3 9 9 60,87 21,74 2,91 

математика 6в 31 24 3 4 10 7 70,83 29,17 3,13 

                      

математика 5а 30 27 12 6 6 2 92,31 69,23 4,08 

математика 5б 34 28 3 13 6 6 78,57 57,14 3,46 

математика 5в 34 27 2 3 8 13 50 19,23 2,77 

Средние 

показатели:    365 52 71 125 114 65,7 30,2 3 

В работе приняло участие 365 обучающихся, что составляет 82,9% обучающихся, 14,2% написали на 

«5», 19,4% написало на «4», 34,2% на «3», 31,2% на «2». Средний балл 3 

Диагностические работы по русскому языку 5-10 классы (внутренний мониторинг) 

класс по списку писало 5 4 3 2 усп-ть качество 

средний 

балл 

5а 31 25 9 7 7 2 92 64 3,9 

5б 34 26 4 9 7 6 77 50 3,42 

5в 33 27 2 7 15 4 85,71 32,14 3,25 

6а 32 27 4 17 2 4 85 77 3,78 

6б 33 28 2 10 3 13 53 42 3 

6в 31 29 3 13 9 4 86 55 3,52 

7а 30 24 1 12 16 5 85,2 38,2 3,26 

7б 32 26 2 10 17 7 80,56 33,3 3,19 

7в 30 25 0 10 16 9 74,29 28,57 3,03 

8а 30 23 1 4 12 6 73 21 3 

8б 29 23 0 3 10 10 56 13 2,7 

8в 25 16 0 0 8 8 50 0 2,5 

9а 28 26 2 10 3 11 57,7 46,2 3,1 

9б 27 23 2 5 3 13 43,5 30,4 2,4 

9в 20 13 0 1 3 9 30,7 7,7 2,4 

10                   

среднее 445 361 32 118 131 111 69 36 3 

В работе приняло участие 361 обучающихся, что составляет 81,1% обучающихся, 8,86% написали на 

«5», 32,6% написало на «4», 36,2% на «3», 30,7% на «2». Средний балл 3 



Предэкзаменационные работы 

 

Предметы  Успеваемость % Качество % Средний балл 

Алгебра  75,53 29,41 3,03 

Геометрия  58,82 20,59 2,79 

Русский язык 87,72 52,57 3,48 

Обществознание  62,96 5,56 2,69 

География  75 25% 3,04 

Информатика  78,57 14,29 2,93 

ГВЭ 0% 0% 2 

Алгебра  0% 0% 2 

Геометрия  0% 0% 2 

 

 

 



 
 

Результаты ГИА        



 

 

      

          За два года работы школы наблюдается увеличение качественных показателей   успеваемости, 

качества знаний, участия в конкурсном движении, повысился уровень заинтересованности учащихся 

к получению качественного образования. Подтверждением хорошего качества образования в школе 

являются результаты внешней экспертизы (государственная аккредитация)  

 Несмотря на систематическую работу остается достаточно большой процент 

незаинтересованных обучением детей и родителей, что отражается на общих показателях школы 

            Комплекс планируемых мероприятий по повышению качества образования: продолжить 

организацию учебно-воспитательного процесса в ГБОУ школа №54, с целью реализации 

государственных образовательных стандартов. Создание условий для повышения качества 

образования в ОУ. Активное внедрение в преподавание предметов и внеурочную деятельность 

современных технологий. Реализация программы развития школы. 

В школе работают объединения, в рамках внеурочной деятельности, духовно-нравственного, 

социального, общекультурного, общеинтеллектуального, спортивно-оздоровительного направлений, в 

которых занято 60% учащихся школы. Сформирована система мероприятий для поддержки и 

дальнейшего развития одаренных детей школьного возраста не только в области интеллектуальной, но 

и творческой деятельности.  

 

 

 

 

1.4. Характеристика контингента обучающихся 



 

  Распределение обучающихся по уровням общего образования 

 

Название уровня 
уровен

ь 

Количеств

о классов 

Количество обучающихся / 

средняя наполняемость 

I уровень I 26 829/ 31,8 

II уровень II 16 530 / 33,1 

III уровень III 3 96 / 32 

Всего/средняя 

наполняемость класса 
 25 633 / 25,32 

 

Социальный паспорт ГБОУ школа №54 

Год ввода ОУ 2017 

Проектная мощность 825 

Наполняемость 1503 

Реализуемые 

образовательные программы   

Основная образовательная программа начального 

общего образования  

Классов – 26 

УМК Перспектива: 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а 

УМК Школа России: 1г, 1д, 1е, 1ж, 1к, 2г, 2д, 2е, 2ж, 

3г, 3д, 3е, 3ж, 4б, 4в, 4г 

Основное общее образование 

Классов – 15 

Среднее общее образование 

Классов – 3  

Форма обучения Очная 

Адрес Ул. Маршала Казакова д.60 корп.2 

Телефон (812) 617 48 28 

Директор  Никитина Ольга Петровна 

Количество педагогов 

социальный  педагог   

педагог-психолог 

2 

Блинова Ольга Юрьевна 

По соглашению с ЦПМСС 

 

Контингент учащихся 

 
№ Категория 

 

Количество 

1.  Общая численность обучающихся на начало учебного года   1503 

2.  Количество многодетных семей  241 

3.  Количество детей, остающихся без попечения родителей 

(опекаемые) 

8 

4.  Количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

7 

5.  Количество детей из неполных семей  182 

Воспитанием занимается только мать  171 



Воспитанием занимается только отец  11 

6.  Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН РУВД 0 

7.  Обучающиеся, состоящие на ВШК 5 

8.  Семьи, находящиеся в социально опасном положении  6 

9.  Количество детей, чьи родители являются инвалидами 4 

10.  Количество детей - жертв вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий 

0 

11.  Количество детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев 

1 

12.  Количество детей, оказавшиеся в экстремальных условиях 0 

13.  Дети получающие бесплатное питание  260 

14.  Количество кружков по интересам и спортивных секций, 

работающих   в школе 

12 

В них занимается детей   145 

Из них на учете в ОДН  

 

0 

Из них состоит на внутришкольном контроле 0 

 

Дополнительные условия 

Детские организации, работающие в ОУ (сведения о 

руководителе, количество человек) 

Нет 

Наличие ОДОД 

 

Нет 

Дошкольные отделения  

 

Нет 

Платные образовательные услуги  

 

Акварелька 

Тхэквондо 

Дзюдо 

АБВГДейка 

Футбол 

Начальное обучение плаванию 

Методическая тема ОУ 

 

Компетенции и 

компетентностный подход в 

обучении, воспитании и 

развитии обучающихся 

Полученные гранты  

 

Нет 

Наличие золотых медалей за последние 3 года  Нет 

Наличие школьного музея  

 

Нет 

 

 

1.5. Качественная характеристика педагогического коллектива образовательного 

учреждения  
Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, другими узкими 

специалистами, обеспечивающими стабильное функционирование и развитие данного 

образовательного учреждения. Учебно-воспитательная работа, проводимая в школе, сплотила 

педагогический коллектив, создала устойчивую внутреннюю мотивацию у большинства членов 



педагогического коллектива. Администрация школы создала такие условия, когда каждый работник 

имеет возможность на своем рабочем месте выразить себя, показать собственные способности, 

испытывать профессиональную гордость, собственную значимость за результаты своего труда, 

ценность вклада в решение стратегических и тактических задач школы.  

Всего работников 144 чел.   Педагогических – 92 чел., прочих 52 

Педагогический стаж 

Кол-во человек Стажевая группа 

21 До 3 лет 

13 От 3 до 5 лет 

18 От 5 до 10 

8 От 10 до 15 

10 От 15 до 20 

22 20 и более 

 

Образование 

Среднее Высшее 

педагогическое непедагогическое педагогическое непедагогическое 

9 1 72 10 

 

Категория 

Высшая 16 

Первая 47 

Без категории 29 

 

Реализация кадровой политики – одно из приоритетных направлений деятельности школы. На 

постоянной основе работают 99% педагогов, из них 70% – учителя высшей и первой 

квалификационной категории.  В школе разработана и реализуется система повышения 

квалификации педагогов. Много внимания педагоги уделяют самообразованию, о чем 

свидетельствуют публикации, участие в конференциях, семинарах, конкурсах. В школу идут 

молодые специалисты, стремящиеся стать профессионалами. Условием эффективного вхождения в 

профессиональную деятельность молодых педагогов является реализация системы сопровождения 

через работу методических объединений.  

Кадровая политика организации осуществляется стратегическими и оперативными 

системами управления. Управления персоналом уходит корнями глубоко в историю и начало 

развиваться с момента появления коллективного труда. И с тех пор оно непрерывно развивалось. В 

различные времена существовали различные концепции управления персоналом. Основу 

концепции управления персоналом организации составляют возрастающая роль личности 

работника, знание его мотивационных установок, умение их формировать и направлять в 

соответствии с задачами, стоящими перед организацией. 

Рассмотрим составляющие кадровой концепции управления персоналом в ГБОУ школы №54  

1. Планирование потребности в кадрах. Организационный анализ существующих 

должностей, потребность в новых должностях, количественное и качественное кадровое 

планирование, оценка должностей, пополнение штатов сотрудников. 

2. Обучение и повышение квалификации. Повышение общеобразовательного и 

профессионального уровня, обучение в процессе работы, ротация по должностям, стажировка, 

самообразование и др. 

3. Система регулирования. Целенаправленное руководство, оценка выполненной работы, 

оценка возможностей (способностей) работников, планирование преемственности (трудовые 

династии), планирование служебного роста. 



4. Оплата труда. Общая совокупность всех видов оплаты, оплата по объему и качеству 

выполненной работы, оплата в зависимости от занимаемой должности, социальное обеспечение и 

др. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, делаем вывод, что, управление персоналом, 

учитывая рассмотренные категории, его характеризующие, можно определить, как деятельность по 

обеспечению организации необходимым количеством сотрудников требуемой квалификации и 

качества в целом, их мотивации, обучение, развитие и использования в целях деловой (прежде всего 

экономической), а также социальной эффективности. 

Система стимулирования и оценки труда педагогов. Для организации эффективной системы 

оценки результативности труда у работников в ОУ разработаны:  

1. Стандарты результативности труда для каждого рабочего места и критерии ее оценки. 

2. Разработана политика проведения оценок результативности труда  

3. Определена группа лиц по оценке результативности труда. 

4. Осуществляется сбор данных о результативности труда (портфолио) 

5. Обсуждается оценка деятельности с работником, принятие решения и документирование 

оценки. 

 Получить высокие результаты в работе с персоналом можно только в том случае, если 

работники организации обладают знаниями, умениями и соответствующим настроем, необходимым 

для того, чтобы их усилия были эффективными и результативными. Когда подходящие люди 

приняты на работу, обучение становится основным фактором, обеспечивающим развитие их 

умений, навыков и установок, необходимых для хорошего выполнения работы.  

В ОУ учреждение работает система непрерывного развития персонала через создание 

условий для повышения квалификации, аттестацию, организацию и методическое сопровождение 

конкурсного движения, обмен опытом. 

Анализ существующей системы повышения профессиональной квалификации сотрудников 

выявил некоторые недостатки. Уровень квалификации сотрудников учреждения в настоящее время 

относительно не высок. Это связано с набором педагогов, которые работают только первый год в 

ОУ 

На данный момент в учреждении существует проблема формирования педагога, 

обладающего компетентностью, креативностью, готовностью к использованию и созданию 

инноваций, умению вести опытно-экспериментальную работу. 

Всевозрастающая потребность в квалификационных кадрах обусловливает 

совершенствование системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации, получения 

дополнительной профессии. 

Анализ сложившегося морально-психологического климата в ГБОУ школа  №54 начался с 

поиска факторов мотивирующих коллектив на эффективную работу. Существует много факторов, 

которые побуждают педагога к эффективной работе. И носят они сугубо индивидуальный характер. 

Например, одному педагогу нужно активное общение с коллегами, а для другого оно совсем 

необязательно, для третьего решающее значение имеет общая атмосфера в учреждении. Для 

четвертого – внимание администрации и т.д. В наибольшей степени способны побудить педагогов 

ОУ трудиться эффективнее такие факторы как, наличие возможностей развивать свои творческие 

способности и признание труда со стороны руководителя. Немаловажен и уровень заработной 

платы, размер премий, пособий, надбавок. Сосознание полезности своего труда также приведёт к 

эффективности труда. Если руководитель обратит внимание на такие факторы как размер премий, 

надбавок и признание труда со своей стороны , то эффективность труда тоже могла бы возрасти. 

Некоторые педагоги считают не мотивирующими такие факторы как, наличие возможности для 

развития творческих способностей и участие  в разработке инноваций. 

Таким образом, определены основные направления совершенствования и развития системы 

мотивации персонала образовательного учреждения: доработка Положения о доплатах и надбавках 

для сотрудников, работающих первый год, внедрение руководителем предложенных способов 

мотивации; применение тренингов в работе с коллективом. 



К числу позитивных можно отнести следующие изменения: повышение квалификации 

сотрудников; овладение средствами ИКТ; создание благоприятного морально-психологического 

климата; организация дополнительных платных образовательных услуг; участие ОУ в различных 

конкурсах. 

К числу отрицательных моментов можно, например, отнести: ущерб, наносимый личности 

(интеллектуальные и физические перегрузки и недогрузки, стрессовые ситуации и пр.). 

Удовлетворённость сотрудников работой составляет более 50%, по при этом многие работники не 

удовлетворены заработной платой. При наличии необходимых стимулов как материальных 

(премирование за год, премирование за выполнение определённых заданий), так и нематериальных 

(повышение мотивации) многие сотрудники учреждения готовы работать в данной организации. С 

целью ликвидации выявленных недостатков, были разработаны мероприятия  в рамках Программы 

развития  по повышению эффективности системы управления персоналом повышение 

квалификации сотрудников. 

 

1.6 Сведения о материально-технической базе 

 

         На сегодняшний день школа располагается в одном 4- х этажном здании. Филиалов и 

представительств у учреждения нет. Школа имеет горячее и холодное водоснабжение, местную 

канализацию, люминесцентное освещение. Школа оснащена учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, лингофонными кабинетами. В школе имеется большая библиотека, 

актовый зал, два спортивных зала, два бассейна. Учебные кабинеты оснащены компьютерами, 

интерактивными досками, проекторами.  Все учащиеся и сотрудники образовательного учреждения 

имеют свободный доступ в Интернет.  Создана локальная сеть, модернизированы химическая и 

физическая лаборатории. 

       Классы школы оборудованы интерактивными досками в кол-ве 39 шт. В дальнейшем будет 

произведена закупка и установка ещё порядка 10-15 интерактивных досок для учащихся. 

      На балансе школы находится 25 компьютеров ученика (стационарных) размещенных в двух 

компьютерных классах и лингафонный кабинет. Одно из перспективных направлений, открытие 

кабинета робототехники.   

 
№ Название класса Кол-во посадочных мест 

1 Компьютерный класс стационарный 12 

2 Компьютерный класс стационарный 13 

3 Компьютерный лингафонный кабинет 25 

 

 учебно-методический комплекс; 

 дидактический раздаточный материал; 

 техническое оснащение; 

 мебель; 

 освещение, дизайн; 

 температурный и воздушный режим; 

 условия безопасности соответствуют существующим нормам и правилам, обеспечивают 

качественное выполнение стандартов образования  обучающихся. 

      В школе имеются медицинский и стоматологический кабинеты, оснащенные необходимым 

оборудованием. Для обеспечения учащихся горячим питанием работают столовая и буфет. 

Сбалансированным горячим питанием охвачено 80 – 85% учащихся.  В штат сотрудников школы 

входят логопеды. 

      В 2018-2019 учебном году педагоги школы полностью перешли  

на электронный (безбумажный) учет успеваемости и посещаемости обучающихся. Этот переход 



был сложным, в значительной мере даже стрессовым, но коллектив справился с поставленной 

задачей.  Совершенствуются ИКТ-компетентности учителей, позволяющие решать средствами ИКТ 

существующие методические проблемы.  Ежегодно увеличивается количество предметов учебного 

плана, преподающихся с использованием ИКТ. Учителями и обучающимися нашей школы 

создаются презентации для использования на всех стадиях урока. Создан и функционирует  

официальный школьный сайт, зарегистрированный в социально – методической сети, 

функционирует электронная почта.  

 

1.7. Выводы  о выявленных положительных тенденциях  и проблемах развития  ОУ 

 

Проблемно - ориентированный анализ, проведенный в школе выявил ряд ключевых проблем, 

которые необходимо решать при переводе ее в новое состояние. Определение ключевых проблем 

рассматривалось в контексте стратегического планирования как разрывов между результатами 

школы требуемыми, желаемыми в будущем и ее реальными результатами. 

Требуемые и желаемые результаты, на которые ориентировалась школа, заложены: в 

концепции Федеральной целевой программы развития образования; комплексе мероприятий по 

реализации приоритетных направлений развития, образовательной системы Российской 

Федерации; в областной целевой программе развития образования; в социальном заказе рынка 

труда, семей школьников, образовательных потребностях обучающихся школы. 

 

Ключевые проблемы, связанные с будущей организацией образовательного процесса в школе. 

 

1. Качество образования не в полной мере отвечает современным запросам образовательной 

системы, наблюдаются проблемные участки. Школа имеет небольшой стаж работы (2 года), все 

учащиеся школы педагоги и персонал являются «вновь прибывшими». Необходимо время для 

формирования внутренней структуры организации дающей стабильный результат. Тем не менее за 

последние два года наблюдаются положительные сдвиги в повышении качества образования.  

2. Структура, содержание, программно - методическое, информационное обеспечение, 

применяемые технологии, формы, методы учебно-воспитательного процесса не в полной мере 

соответствуют концептуальным основам личностно - ориентированного, деятельностного, 

компетентного подходов, индивидуализации образования. Для этого уже создаются необходимые 

условия, соответствующее ресурсное обеспечение. 

3. Новые социально - экономические условия, приоритеты развивающей парадигмы образования, 

заложенные в Федеральных и региональных документах, анализ социального заказа рынка труда, 

семей обучающихся выявили проблему создания непрерывной, целостной системы комплексного 

развития и воспитания обучающихся  

4. Проблема качественной подготовки обучающихся среднего и старшего звена к успешной сдаче 

ГИА, ЕГЭ является одной из ключевых. 

 

 

 

Ключевые проблемы, связанные с ресурсным обеспечением необходимым для перевода 

школы в новое состояние. 

  

  Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: 

-  между уровнем профессиональной подготовки педагогических кадров и требуемой 

профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме развивающей парадигмы. 

Требуется индивидуальная работа со стороны администрации школы с каждым членом 

педагогического коллектива в этом направлении; 

-    между требуемой предметно - развивающей средой и имеющейся в настоящее время в школе и 

окружающем социуме. Если для выполнения стандартов образования в школе есть все 

необходимое, то для успешной реализации индивидуальных образовательных, программ 



обучающихся, создания ситуации выбора, индивидуальных стратегий при выполнении учебных 

заданий, реализации социальных и творческих проектов требуется широкая вариативная предметно 

- развивающая среда.  

 

Ключевые проблемы, связанные с изменением качества управления школой при переходе ее 

в новое состояние. 

1. Для эффективного развития школы, успешного перевода ее в новое состояние необходимо 

решить проблему создания новой концепции управления школой, так как существуют 

определенные разрывы:  

- между новыми технологиями, механизмами управления и традиционными технологиями, 

механизмами существующими в школе; 

- между набором критериев, показателей, которые необходимы для обеспечения качества будущей 

управленческой деятельности и имеющимися в арсенале наборами критериев и показателей. 

2. Второй важной проблемой изменения качества управления школой является активное 

привлечение родителей, других социальных партнеров в образовательную деятельность школы.  

Анализ желаемого и действительного состояния дел выявил разрывы: 

-  между количеством родителей, способным активно заниматься обучением, воспитанием и 

развитием своих детей, участвовать в управлении школой, оказывать действенную помощь школе 

и реальным количеством родителей на которых школа опирается в образовательной деятельности.  

- между требуемыми и желаемыми партнерскими отношениями с другими социальными 

партнерами, основанными на хорошо разработанной нормативно - правовой базе, точном 

выполнении взятых на себя взаимных обязательств и реальном положении дел в этом направлении 

деятельности. 

Результаты образовательной деятельности школы во многом зависят от четкой, 

скоординированной работы всех служб в работе, отвечающих за жизнедеятельность школы, 

скоординированность действий школы и других образовательных учреждений, служб, 

занимающихся созданием условий успешной образовательной деятельности школы. 

Причины проблем 

1. Формирование школьного коллектива в режиме открытия и развития новой школы 

2. Работа школы, педагогического коллектива в режиме функционирования. 

3. Несоответствие наполняемости образовательного учреждения проектным нормам  

4. Отсутствие программы психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

5. Недостаточное материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

 

SWOT-анализ потенциала системы образования образовательного учреждения 
 



 
 

 
 
 

 Сильные стороны ОО Слабые стороны ОО 

В
н

еш
н

и
е в

о
зм

о
ж

н
о
сти

 

 Развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

образование; Сотрудничество с 

социальными партнерами для 

решения актуальных проблем 

образовательного процесса. 

 Участие обучающихся в конкурсах, 

выездных фестивалей, конкурсов, 

проведение научно-практических 

конференций, олимпиад, конкурсов 

Взаимодействие с социальными 

службами и учреждениями по 

различным аспектам образования и 

воспитания 

обновление материально-технической 

базы;  

модернизация образования 

Избыточная информация по 

необходимости участия в конкурсах, 

мероприятиях Избыточная отчетность 

по различным направлениям 

Недостаточные  связи с вузами  

финансовая поддержка школы за счёт 

включения в адресные программы 

учредителя 
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 Недостаточная обеспеченность в 

области  научного руководства  

Демографическая ситуация 

.Недостаточное финансирование 

системы образования школы; 

Недостаток заинтересованности  

педагогов  

стереотип мышления, в том числе 

родителей обучающихся 

 

        Краткие аналитические выводы 

Анализ образовательной среды школы позволил выделить позитивные и проблемные зоны 

деятельности, определяющие вектор дальнейшего развития ОУ.  

Позитивные аспекты деятельности школы  



•  Педагогический коллектив школы с преобладанием высококвалифицированных педагогов и 

подготовкой молодых специалистов через систему работы методических объединений;  

• Рост качества образования;  

• Наличие у большинства обучающихся и их родителей высокой мотивации к получению 

качественного образования;  

•  Опыт работы с одарёнными детьми;  

• Активная поддержка со стороны администрации, педагогов и родителей олимпиадного 

движения;  

• Хорошая материально-техническая база, отвечающая современным требованиям, наличие 

инфраструктуры для реализации внеурочной деятельности и дополнительного образования 

школьников;  

• Большой инновационный потенциал, затрагивающий все сферы деятельности школы;  

• Информационная открытость школы (наличие сайта, взаимодействие со СМИ);  

• Взаимодействие с другими образовательными организациями;  

• Формирование корпоративной культуры;  

• Формирование системы государственно-общественного управления;  

• Развитие системы взаимодействия с родительским сообществом;  

Проблемные зоны деятельности, которые придется решать школе при переводе ее в новое 

состояние: 

1. Системное внедрение личностно - ориентированного образования, индивидуализация 

обучения, воспитания и развития обучающихся всех звеньев школы. 

2. Создание среды для успешного развития системы управления качеством образования 

3. Развитие направления инженерных технологий через реализацию внеурочной деятельности, 

социальных связей, освоение новых технологий, обмен опытом, самообразование и пр. 

4. Разработка программы качественной подготовки обучающихся обеспечивающей успешное 

освоение образовательной программы школы, сдачу единых государственных экзаменов по 

предметным областям, которые определяет Российская Федерация. 

5. Создание и апробация комплексной воспитательной - развивающей системы школы, 

включающей в себя: физическое развитие, сохранение и укрепление здоровья, психическое, 

социально - личностное, духовно - нравственное, трудовое воспитание и развитие, подготовку 

детей к осознанному жизненному и профессиональному самоопределению. 

6. Разработка программы психолого - педагогического сопровождения обучающихся 1-11 

классов в процессе получения ими общего среднего образования. 

7. Создание системы методической работы. Создание необходимого методического, 

информационного, нормативно - правового, кадрового, материально - технического, 

финансового обеспечения для решения вышеизложенных проблем.  

8. Приведение образовательных программ в соответствие с новым стандартом образования. 

9. Создание проекта индивидуальной траектории профессионального роста каждого педагога. 

Разработка и внедрение проекта опытно-педагогической и экспериментальной деятельности 

педагогов по направлениям.  Издание методической продукции из опыта работы. 

10. Создание новой концептуальной основы качества управления школой. Создание системы 

стратегического менеджмента. 

11. Определение социальных институтов, взаимодействие с которыми способствует реализации 

целей и задач школы, определить общие цели и интересы, разработать общие направления 

деятельности. 

12. Разработка и утверждение бизнес-плана по укреплению материально-технической базы 

школы. Информатизация кабинетов учреждения в соответствии с современными нормами 

организации труда педагогов и обучения воспитанников. 

 

     SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы до 2025 года – организованный переход, эффективное внедрение системы 



управления и качественная оценка результатов освоения федеральных государственных 

образовательных стандартов на основе создания образовательной среды. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 

 

Ожидаемые результаты и эффекты реализации проекта 

 

Внешняя среда предоставляет возможности для дальнейшего развития сильных сторон 

организации. Школа востребована, имеет свой имидж. Школа активно сотрудничает с 

организациями, которые занимаются вопросами по различным направления развития 

образования. Совместная деятельность дает возможность решать многие вопросы. Наши 

партнеры открыты для взаимодействия в решении задач школы 

Компенсировать слабые стороны организации с учетом возможностей внешней среды, 

необходимо при помощи комплексного анализа,    внесением  изменений  в планы работы школы. 

Вынесение вопросов на обсуждение. На основе образовательного проекта решаются многие  

проблемы образовательного процесса так как проект является методологической основой для  

разработки и реализации планов деятельности по основных направлений развития,   позволяет 

рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно 

изменяющейся среде.  Оказать помощь в реализации проекта может активная позиция 

участников образовательного проекта и социум. 

 Создание эффективного управленческого механизма системной реализации 

инновационной образовательной деятельности. Оценка и признание. Разработана Модель 

управления образовательным процессом. Охват проектом коллектива - учителей 80 %; - 

учащихся 75 %; - родителей 40 % Презентация проекта педагогическому сообществу, 

общественности, презентация проектов, входящих в портфель. Обеспечение роста качества 

образовательных услуг Повышение профессионального роста и удовлетворенности собственной 

деятельностью педагогов. Обеспечение качественного изменения отношений в коллективе. 

Создание единого открытого информационного пространства о направлениях и результатах 

инновационной деятельности школы. Создание воспитательного пространства школы, 

удовлетворяющего современным требованиям. Создание методических рекомендаций по 

реализации технологии «Портфель проектов» в условиях массовой школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II.  Концепция новой школы 

 

2.1. Концептуальные основы развития   

 

      Программа «Управление качеством образования в ОУ: инновационная среда» представляет 

систему взглядов, идей, принципов, философско-педагогических и психолого-педагогических 



оснований, определяющих понимание сущности «качества образования» и механизмов 

достижения высокого качества образования в школе. 

     Программа направлена на решение следующих ключевых направлений модернизации 

школьного образования:   

- Создание условий для предоставления качественных образовательных услуг.   

- Управление качеством образовательного процесса. 

- Обеспечение качества результата образовательной деятельности.  

  

2.2. Цели и задачи образовательной деятельности школы 

Миссия школы и анализ взаимовлияний сильных и слабых сторон деятельности ОУ 

позволяют определить   стратегическую цель   и направления развития школы.  

 

Цель программы:  
 

     Создание современной образовательной среды, через реализацию модели управления 

качеством образования, обеспечивающей доступное, качественного, безопасное, 

конкурентоспособное образование в соответствии с современными стандартами качества 

образовательной системы и перспективными задачами развития образования  

 

Стратегическая цель:  
 

      Формирование инновационной образовательной среды школы как условие повышения 

качества образования 

 

Основные задачи Программы: 

 

• определение стратегии и тактики развития ГБОУ школы №54 

•обеспечение введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

на всех уровнях образования 

•эффективное управление образовательной системой школы;  

• повышение качества образовательного процесса, 

•развитие системы оценки качества образования 

• развитие конкурентоспособной творческой личности, усвоившей образовательную программу, 

обладающей социально-значимыми навыками, способной к нравственному и 

профессиональному самоопределению. 

• воспитание духовно-нравственных ценностей обучающихся во взаимодействии с семьей и 

социумом, воспитание традиционных духовных ценностей через совершенствование системы 

воспитания и социализации 

• совершенствование условий для профессионального развития кадрового потенциала, развитие 

профессиональных компетентностей педагогических работников школы;  

•обеспечение современной инфраструктурой образовательного процесса;  

• повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Школы. 

 

 

2.3. Модель развития школы «Управление качеством образования в ОУ: инновационная среда» 

Модель инновационной образовательной среды школы представлена на схеме  

 



 

 

 

 Приоритетные направления и задачи стратегического развития  

Инновации в управлении образовательным процессом 

Инновации в содержании и реализации образовательных программ  

Инновационная кадровая политика  

Инновационная информационная среда  

Инновационная инфраструктура и материально-техническая 

 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная 

система школы будет обладать следующими чертами:  

1. школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов, что подтверждается через независимые оценку 

качества образования;  

2.выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального 

образования;  

3.в школе существует/действует воспитательная система, адекватная потребностям времени;  

4.деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5.в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

6.педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

7.школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-общественного 

управления школой;  

8.школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

9.школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями;  

10.школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее 

лидерство на рынке образовательных услуг.  



 

2.4.Этапы перехода от прежнего состояния к новому (планируемые результаты реализации 

программы) 

 

2.4.1.«Создание программы управления качеством образования с учетом требований ФГОС» 

 

Под качеством образования понимается интегральная характеристика, отражающая степень 

соответствия образовательного и рабочих процессов в общеобразовательном учреждении 

государственным требованиям, реальным достигаемым результатам, социальным и личностным 

ожиданиям, выраженных в критериях и показателях.  

Приоритетной задачей государственной политики в области образования является обеспечение 

высокого качества образования, основанного на фундаментальности знаний и развитии 

творческих компетентностей обучающихся в соответствии потребностям личности, общества 

и государства, безопасности образовательного процесса и обеспечении здоровья детей при 

постоянном развитии профессионального потенциала работников образования. При этом 

все более очевидными и актуальными становятся факторы, определяющие новые требования к 

качеству общего образования в современной России: - расширяющаяся быстрыми темпами 

гибкость и нелинейность организационных форм производства и социальной сферы, что требует 

развития у личности уже на ранних стадиях получения образования способности к постоянному 

овладению новыми компетенциями; - переход управления экономическими и социальными 

процессами на электронные информационно-коммуникационные технологии, нарастающий 

«информационный бум» в области экономики и промышленного производства. Это ориентирует 

общее образование на формирование содержания, которое было бы направлено не только на 

получение фундаментальных или специализированных знаний, но и на освоение креативных и 

социальных компетентностей, формирование готовности и мотивации к переобучению; - 

переориентация социальной политики российского государства на воспроизводство и развитие 

человеческого капитала. Это требует введения новых активных форм организации 

образовательного процесса при регулярном участии обучающихся в олимпиадах, 

исследованиях, проектах разного уровня, а школ и педагогов в национальных конкурсах в 

области образования; - вступление России в общее Европейское образовательное пространство 

(Болонский процесс) требует унификации процессов и гарантии качества предоставляемых 

образовательных услуг; - сохраняющееся неравенство стартовых возможностей для обучения 

детей у семей, имеющих разный социальный статус и проживающих в различных по уровню 

социально-экономического развития территориях. Это определяет необходимость 

выравнивания стартовых возможностей за счет предъявления единых требований к 

качеству образования и эффективного управления процессами, обеспечивающими 

исполнение в полном объеме предъявленных требований. Современное содержание требований 

к качеству общего образования в соответствии с федеральным законодательством определяется, 

в первую очередь, непосредственными потребителями и заинтересованными сторонами 

образовательных услуг. Потребителями образовательных услуг являются сами воспитанники и 

обучающиеся, их родители и законные представители, а также государство, учреждения 

профессионального образования, рынок труда и, при определенных условиях, бизнес-

сообщество.  Каждый из потребителей образовательных услуг, имея свое представление о 

востребованном качестве образования, формулирует собственный заказ на него, поэтому 

современное понимание качества образования неотделимо от запроса, формируемого 

потребителями (заказчиками). Наличие систем управления качества образования в школах 

позволит в будущем решить задачу переноса центра тяжести с процедур внешнего контроля 

качества и оценки результатов образовательного процесса на использование результатов 

внутреннего контроля и самооценки, что при открытости для общественного наблюдения 

данных процедур многократно повысит уровень доверия к образовательным учреждениям. 

Составляющие качества образовательного процесса: Качество основных условий, Качество 

реализации образовательного процесса, Качество результатов, Управление Кадровое 



обеспечение, Научно-методическая работа, Финансово- хозяйственное обеспечение, 

Психологический климат, Содержание образования, Преподавание (оценка и самооценка), 

Педагогические и информационные технологии, Профессиональный рост, Обученность, 

Сформированность ЗУН, Сохранение физического и психического здоровья, Успешность в 

социуме.  
       
 Программа «Управление качеством образования в ОУ» представляет систему взглядов, идей, 

принципов, философско-педагогических и психолого-педагогических оснований, определяющих 

понимание сущности «качества образования» и механизмов достижения высокого качества 

образования в школе. Программа направлена на решение следующих ключевых направлений 

модернизации школьного образования:  Создание условий для предоставления качественных 

образовательных услуг.  Управление качеством образовательного процесса.  Обеспечение 

качества результата образовательной деятельности.  

Риски при реализации Программы Управление качеством образования: 1. Не соответствие 

выбранных методик диагностики специфике образовательного учреждения.  

2. Не соответствие выработанных механизмов предъявления успешности (демонстрация, 

рефлексия) требованиям государственных структур, оценивающих качество образования.  

3. Большой объем количественных диагностик может не показать динамику качества 

образования.  

4. Результаты диагностики могут быть не востребованы и не системны.  

5. Недостаточная материально-техническая база. 

 7. Изменение государственной политики в области качества образования 

 

2.4.2.Принципы  управления  развитием школы. Под принципами мы понимаем 

основополагающие факторы (законы) управления, на основании которых определяются 

требования к содержанию и методам управления развитием школы, интегрируются различные 

научные подходы.  

Наиболее значимые для школы принципы современного образования: 

 

1. Принцип системности определяет рассмотрение школы как открытой социально-

педагогической системы  

2. Принцип маркетинговой ориентации. Комплекса работ по формированию портфеля новшеств 

и инноваций, ресурсосбережению и комплексному развитию, нацеленному на сохранение и 

достижение конкурентных преимуществ нашего образовательного учреждения.  

3. Принцип функциональности, который заключатся в определении функций всех членов 

коллектива, как системы  подстраивающейся  под потребности и интересы. 

4. Принцип интеграции,  усиление взаимосвязей между субъектами и объектами управления 

развитием  школы.  

5. Принцип педагогической поддержки, целью которой является оказание помощи любому члену 

коллектива, в осознании своих возможностей, творческих способностей.  

 

 

2.4.3.Этапы перехода от прежнего состояния к новому 

Системообразующей идеей программы развития Государственного общеобразовательного 

учреждения школа № 54 Красносельского района Санкт-Петербурга является  создание 

инновационной среды для реализации модели управления качеством образования  

Задачи и краткое содержание каждого этапа выглядят следующим образом: 

2020-2025 годы 



I этап - 2020-2021 «Подготовительный». Задачи: Анализ состояния образовательного процесса в 

школе. Изучение микросреды школы, образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

Выбор технологий и механизма развития в соответствии с социальным заказом. 

II этап - 2022-2023 «Основной».  Задачи: Реализация системы мероприятий, внедрение проектов 

программы развития на всех уровнях жизнедеятельности, корректировка содержания Программы 

на основе поэтапного рефлексивного анализа. Запуск механизмов саморазвития учреждения. 

Отслеживание результатов обновляющегося образовательного процесса, своевременная его 

корректировка. Создание системы качественного управления  

III этап – 2024-2025 «Завершающий». Задачи: Итоговый анализ реализации Программы. 

Мониторинг программы, определение перспектив развития школы с учетом результатов 

внедрения программы. Изучение и обобщение опыта реализации программы развития. 

Разработка новой программы развития. 

2.4.5.Модель Программы управления качеством образования с учетом требований ФГОС 

представлены в виде диаграммы Исикавы  

 

         2.5. Планируемые результаты реализации программы 

 

Показатели и индикаторы достижения результатов реализации программы указаны в каждом 

проекте (Раздел III) 

 

Ожидаемые конечные результаты/ целевые показатели  

Реализация основных направлений и проектов Программы обеспечат:  

• создание внутренней среды школы, образовательного процесса, повышение эффективности 

управления за счёт внедрения системы менеджмента качества и безопасности учащихся и 

педагогов 

• единое открытое информационное пространство школы;  

• реализацию права на доступное качественное образование для каждого обучающегося.  

• повышение качества образования в соответствии с современными требованиями (рост 

качественной успеваемости не менее, чем на 2%; увеличение доли выпускников   сдавших по 

обязательным предметам выше среднего не менее, чем на 5%; поступивших в ВУЗы технической 

направленности не менее, чем на 10%);  

• эффективный переход на ФГОС СОО (сентябрь, 2020);  

•увеличение количества призёров и победителей олимпиад, конференций и конкурсов различных 

уровней как результат реализации образовательных программ внеурочной деятельности, курсов 

по инженерным технологиям, робототехнике, проектной деятельности и дистанционного 

обучения; 

• увеличение показателя удовлетворенности воспитанников школы и их родителей процессом 

обучения (по результатам анкетирования).  

• формирование профессиональной компетенции педагогов, в соответствии с государственным 

заказом и социальным запросом. 

• стабильный коллектив высококвалифицированных творческих педагогов, способных к 

инновационной образовательной деятельности и тиражированию передового педагогического 

опыта. 

• увеличение педагогических работников не менее 50%, повысивших квалификацию. 

 • эффективное вхождение молодых педагогов в профессиональную деятельность;  

  • увеличение педагогических работников на 5% отмеченных наградами (рост количества 

педагогов- победителей конкурсов, фестивалей, рост доли педагогов, отмеченных отраслевыми 

наградами). 

• расширение социального партнерства ОУ, интеграцию школы в российское и международное 

образовательные сообщества. Увеличение количества не менее 10% социальных, 



образовательных и культурно - досуговых учреждений, заключивших договоры о 

сотрудничестве со школой. 

• обновление материально-технической базы школы, эффективный ОП посредством 

использования высокотехнологичного лабораторного оборудования и создания современной 

инфраструктуры.   
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     Раздел III. План график (дорожная карта) деятельности по реализации 

программы развития школы 

  

  Основные стратегические направления развития Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения   школы № 54 Красносельского района Санкт-

Петербурга  

 

3.1 Совершенствование структуры и содержания управления школой при переходе 

в новое состояние. 

Проект: «Инновации в управлении образовательным процессом»  

Руководитель проекта: директор школы, зам директора 

Задачи направления: 

• Внедрение системы менеджмента качества.  

• Внедрение системы взаимодействия с социумом 

• Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска 

Направления: 

3.1.1.Развитие системы внутришкольного менеджмента 

Цель: разработать и апробировать инновационные механизмы внутришкольного 

менеджмента, повысить рейтинг ГБОУ школы  № 54 Красносельского  района Санкт-

Петербурга  в муниципальной системе.  

Задачи:   

• разработка управления;   

• формирование системы оценки удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

и заинтересованных сторон;  

• формирование системы непрерывного улучшения качества: мониторинг, корректировка, 

улучшение. Внедрение системы менеджмента качества.  

Ожидаемые результаты проекта:  

• модель управления, разработанная с учетом специфики школы и подготовленная к 

внедрению;  

• повышение удовлетворенности потребителей и заинтересованных сторон;  

• совершенствование процедур принятия управленческих решений;  

• 95% педагогических работников знают требования модели,  методологию улучшения 

качества образовательных услуг и применяют современные инструменты улучшения 

качества в своей деятельности;  

• повышение результативности и эффективности системы управления школой;  

• оптимизация процессов, разработка новых инновационных процессов;  

• определение целенаправленных улучшений деятельности;  

 

I этап 2020-2021 год II этап 2022-2023 год III этап 2024-2025 год 

Задачи: 

1. Определить тактику и 

стратегию развития Школы 

на 5 лет. 

2. Разработать и внедрить 

концепцию имиджевой 

политики образовательного 

учреждения. 

3. Создать и апробировать 

новый механизм системы 

мониторинга на основе 

качественных показателей. 

Задачи: 

1. Совершенствовать механизм 

планирования и 

программирования 

образовательного процесса 

учреждения. 

2. Обеспечить регулирование и 

коррекцию по всем 

направлениям деятельности 

школы, устранить негативные 

отклонения, как в самом 

Задачи: 

1. Отследить степень 

выполнения Программы 

развития школы  в 

соответствии со сроками 

выполнения целей и задач. 

2. Подготовить документы, 

получить статус Школы 

экспериментальной 

площадки. 

3. Выпустить брошюру 

«ГБОУ школа   № 54 
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процессе, так и в работе его 

участников. 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга  – объект 

стратегического 

менеджмента». 

Приоритетные направления деятельности 

 

Анализ реализации 

направлений  и технологии 

управления. 

Определение и делегирование 

функций 

планирования,  контроля и 

анализа результативности 

системы управления 

Отслеживание степени 

выполнения программы 

развития и планов работы 

учреждения в соответствии со 

сроками выполнения целей и 

задач. 

Создание концепции 

программы развития. 

Определение тактики и 

стратегии развития школы на 

5 лет. 

Совершенствование механизма 

планирования и 

программирования 

образовательного процесса 

учреждения. 

Обобщение опыта работы в 

системе управления. 

Подготовка к выпуску 

брошюры «ГБОУ школа   № 

54 Красносельского района 

Санкт-Петербурга  – объект 

стратегического 

менеджмента». 

Создание концепции 

имиджевой политики «ГБОУ 

школа   № 54 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

Создание общешкольной 

мониторинговой службы. 

«ГБОУ школа   № 54 

Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Подготовка документов для 

получения статуса Школы 

экспериментальной 

площадки. 

Создание творческой 

группы  по реализации 

программы развития. 

Разработка и 

апробация  индикаторов 

качества деятельности школы с 

учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

Анализ качества результатов 

деятельности педагогов 

Создание и апробация 

системы мониторинга на 

основе качественных 

показателей. 

Апробация и внедрение 

инновационных технологий в 

рамках образовательных 

программ 

Анализ эффективности 

внедрения инновационных 

технологий в рамках 

образовательных программ 

 

Показатели и индикаторы достижения результатов реализации программы 

 

1. Апробирована и внедрена концепция и программа развития школы. 

2. Определены и делегированы функции планирования, контроля и анализа 

результативности системы управления школы. 

3. Изменена организационная структура управления. 

4. Разработаны и апробированы индикаторы качества деятельности школы с учетом 

возрастных особенностей учащихся. 

5. Внедрены модернизированые программы с учетом возрастных особенностей детей 

и заказом родителей. 

6. Апробированы и внедрены инновационные технологии в рамках образовательных 

программ школы. 

7. Обобщен опыт работы по системе внутришкольного менеджмента школы. 

8. Проведен анализ качества результатов деятельности педагогов. 

9. Повышен рейтинг школы  в социуме.  

10. Обобщен опыт работы школы  с позиции стратегического менеджмента 
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3.1.2.Развитие системы взаимодействия с социумом 

Цель: модернизировать систему взаимодействия ГБОУ школы №  Красносельского 

района г. Санкт-Петербург   с другими социальными институтами; повысить 

рейтинг  школы в районном, городском образовательном пространстве, посредством 

создания имиджевой политики. 

I этап 2020-2021 год II этап 2022-2023 год III этап 2024-2025 год 

Задачи: 

1.Создать имиджевую политику, 

способствующую повышению 

рейтинга школы в образовательной 

системе района. 

Задачи: 

1.Совершенствовать систему 

взаимодействия и 

сотрудничества школы  с 

семьёй и другими 

социальными институтами. 

2.Разработать и внедрить 

программу «Семья». 

Задачи: 

1.Обеспечить 

регулирование и 

коррекцию деятельности 

Школы совместно с 

социальными 

институтами, устранить 

недостатки как в самом 

процессе, так и в работе 

его участников. 

Приоритетные направления деятельности 

Определение  имиджевой политики 

школы. 

Внедрение  имиджевой 

политики школы. 

Определение 

эффективности внедрения 

выбранной имиджевой 

политики. 

Анализ системы взаимодействия 

школы с социальными институтами. 

Создание творческой группы 

по разработке и внедрению 

проекта по реализации 

программы взаимодействия 

школы с социальными 

институтами. 

Определение 

эффективности внедрения 

проекта по реализации 

программы 

взаимодействия школы  с 

социальными 

институтами. 

Определение социальных институтов, 

взаимодействие с которыми 

способствует реализации целей и 

задач школы, определить общие цели 

и интересы, разработать  общие 

направления деятельности. 

Заключение договора о 

сотрудничестве  с 

социальными институтами. 

Анализ взаимодействия 

школы с выбранными 

социальными 

институтами. 

 
Разработка и внедрение 

программы взаимодействия 

ГБОУ школы № 54 

Красносельского района г. 

Санкт-Петербург   с семьёй. 

Отслеживание степени 

выполнения программы 

взаимодействия  ГБОУ 

школы № 54 

Красносельского района г. 

Санкт-Петербург   с 

семьёй.  
Создание общешкольной 

мониторинговой службы 

Определение 

эффективности работы 

общешкольной 

мониторинговой службы. 

Показатели и индикаторы достижения результатов реализации программы 

1. Определена и внедрена имиджевая политика ГБОУ школы № 54 Красносельского 

района г. Санкт-Петербург    
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2. Внедрён в действие проект по реализации программы взаимодействия ГБОУ школы № 

54 Красносельского района г. Санкт-Петербург   с социальными институтами. 

3. Активное взаимодействие с социальными институтами по реализации целей и задач 

ГБОУ школы № 54 Красносельского района г. Санкт-Петербург    

4. Создание общешкольной мониторинговой службы. 

5. Усовершенствована система взаимодействия ГБОУ школы № 54 Красносельского 

района г. Санкт-Петербург   с семьёй. 

 

3.1.3.Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска. 

Принимаемые управленческие решения всегда спроектированы в будущее, поэтому 

руководитель в момент принятия решения часто не может с абсолютной уверенностью 

знать, как будут развиваться события, как будет изменяться ситуация. Иными словами, в 

момент принятия управленческого решения значителен элемент неопределенности и 

риска. 

Риск — это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных 

явлений природы и видов деятельности человеческого общества. Это историческая и 

экономическая категория. Таким образом, принятие решений в условиях риска означает 

выбор варианта решения в условиях, когда каждое действие приводит к одному из 

множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или 

экспертно определяемую вероятность появления. 

 

Наиболее распространенные приемы для снижения степени риска в нашем ОУ 

1. Диверсификация.  В ОУ  рекомендуется одновременно развивать несколько  

направлений деятельности не связанных друг с другом, что приведет к расширению 

ассортимента предлагаемых услуг в рамках одного предприятия и повысит его 

конкурентоспособность. Например: в школе могут быть представлены дополнительные 

услуги в разных направлениях художественно-эстетическое направление (занятия 

хореографией, вокал, изобразительное искусство и т.п.), спортивно-оздоровительное 

направление (бассейн, спортивные секции и пр.), интеллектуально-творческое (клуб 

«Эрудит», школьное научное общество и пр.) Диверсификация применяется с целью 

повышения эффективности деятельности образовательного учреждения, 

привлекательности для обучающихся, родителей, инвесторов. 

2. Получение дополнительной информации о ситуации принятия решения; 

Сбор дополнительной информации по предполагаемым рискам ОУ, стратегическое 

планирование и поэтапная реализация путей выхода из предполагаемого кризиса. Для 

анализа риска нужна, прежде всего, быстрая и достоверная информация. В условиях риска 

динамичное ОУ имеет преимущества  над медленно реагирующими на изменение 

обстановки. 

Основные методы получения исходной информации об исследуемых объектах: 

 стандартизированный опросный лист; 

 рассмотрение и анализ первичных документов отчётности; 

 анализ данных отчетов; 

 составление и анализ организационной структуры; 

 составление и анализ карт технологических процессов; 

 инспекционные посещения; 

 консультации специалистов; 

 экспертиза документации внешними аудиторами. 

Таким образом, в процессе разработки и принятия управленческих решений в 

условиях неопределенности и риска руководитель сталкивается с необходимостью 

проведения анализа существующих рисков, а также осуществления мероприятий, 

связанных с снижением их степени.  

Основные приемы руководителя  при принятии управленческих решений: 
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· избежание риска — уклонения от мероприятия, связанного с риском; 

· удержание риска — покрытие возможных убытков за счет резервных средств  

· передача риска — передача ответственности за риск 

· снижение степени риска — уменьшение вероятности потерь и сокращение ожидаемого 

их объема. 

Способы оценки степени риска. При принятии управленческих решений требуется 

оценить степень риска и определить его величину. Степень риска — это вероятность 

наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от него. При принятии 

управленческого решения в общем случае необходимо: 

· спрогнозировать будущие условия, например, уровень спроса (прием в 1 класс, 

привлекательность ОУ для родителей обучающихся); 

· разработать список возможных альтернатив; 

· определить вероятность каждого условия; 

· оценить альтернативы по выбранному критерию решения. 

Одно из главных правил управленческой деятельности гласит: не избегать риска, а 

предвидеть его, стремясь снизить до возможно более низкого уровня. Это требует 

грамотного управления рисками, т.е. своевременного предвидения, заблаговременного 

выявления неопределенностей и их последствий на деятельность организации для 

разработки и реализации управленческих решений по их уменьшению. 

 

3.2.Оптимизация образовательного процесса  

Проект: «Инновации в содержании и реализации образовательных программ» 

Руководитель проекта: Заместители директора по УР  

Цель: улучшить качество образовательных услуг,  достижения учащихся с учётом 

социального заказа и формирования личности учащегося в соответствии с развитием 

системы образования,  социально-значимых навыков, нравственного  и 

профессионального самоопределения. 

  Задачи направления:  

• Обеспечение перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего общего образования (ФГОС СОО).  

• Управление реализацией современных образовательных технологий в 

образовательном процессе в условиях ФГОС. Обеспечение эффективной реализации 

современных технологий в образовательном процессе: проектная деятельность, 

дистанционное и электронное обучение, индивидуальные образовательные траектории, 

здоровьесберегающие технологии 

• Проектирование системы внутреннего маркетинга в образовательной 

организации. 

• Создание условий для повышения качественных показателей  

• Модернизация и реализация программ внеурочной деятельности по 

конструированию, образовательной робототехнике.  

Направления: 

3.2.1.Управление реализацией современных образовательных технологий в 

образовательном процессе в условиях ФГОС  

        Актуальность. Современные подходы к модернизации российского образования, 

внедрение стандартов нового поколения определяют приоритетные цели и задачи, 

решение которых требует высокого уровня качества образования. Сегодня общество 

заинтересованно в выпускниках с развитыми познавательными потребностями, 

нацеленных на саморазвитие и самореализацию, умеющих оперировать полученными 

знаниями, ориентироваться в современном информационном пространстве, продуктивно 

работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя и свои достижения. 

Изменилась ситуация на рынке труда. В меняющемся мире система образования должна 

формировать такое качество, как профессиональный универсализм – способность менять 
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сферы и способы деятельности. С другой стороны, происходит глобальная 

информатизация общества. Главным результатом образования становится не система ЗУН 

сама по себе, а набор компетентностей, обеспечивающий эффективное решение 

личностью разнообразных проблем. Появление идей компетентностного подхода в 

образовании выдвигает на первое место не информированность учащегося, а умение 

решать проблемы, возникающие в познании, во взаимоотношениях людей, в 

профессиональной жизни, в личностном самоопределении. Для подготовки таких 

учащихся педагогам необходимо  использовать современные образовательные 

технологии (СОТ) в обучении в школе. Новые технологии дают новые возможности по 

формированию личностного потенциала и обеспечению успешности выпускника школы. 

Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в образовательный процесс 

таких методов и приемов, которые помогут учащимся не только овладеть определенными 

знаниями, умениями и навыками в той или иной сфере деятельности, но и развивать их 

творческие способности. В связи с происходящими изменениями в российском 

образовании необходима разработка системы управления реализацией современных 

образовательных технологий в образовательном процессе в условиях ФГОС. Данная 

система позволит решить проблему необходимости повышения качества образования, 

приведение его в соответствие с компетентностно-ориентированным подходом в 

современном образовании и невозможностью решения этих проблем в формате 

традиционного подхода к организации образовательного процесса.  

 

Педагогическая идея системы управления реализацией современных образовательных 

технологий в образовательном процессе в условиях ФГОС: повышение качества  

образования на уроках в школе возможно при использовании современных 

педагогических технологий (СОТ), которые будут направлены на: 

 формирование умений, необходимых для изучения предметов; 

 повышение мотивации к учебной деятельности; 

 развитие аналитического и критического мышления; 

 формирование универсальных учебных действий (УУД); 

 на активизацию познавательной деятельности, организацию её на основе уровневой 

дифференциации; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

       Реально достичь цели образования в новых социальных условиях и решить выше 

перечисленные проблемы  учителю помогает комплексное использование следующих 

современных образовательных технологий (СОТ): 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии дифференцированного обучения; 

 информационные технологии; 

 технология проблемного обучения; 

 игровые технологии; 

 технология критического мышления; 

Данная проблема позволила сформулировать тему: «Формирование системы управления 

реализацией современных образовательных технологий в образовательном процессе в 

условиях ФГОС через использование современных образовательных технологий (СОТ) с 

целью повышения качества обучения учащихся в условиях». 

Актуальность: 

Актуальность темы обусловлена необходимостью переосмысления применений  

педагогических технологий в современном образовании и отбором СОТ для повышения 

качества обучения на уроках в условиях реализации ФГОС. 

Цели: внедрение современных технологий обучения, способствующих повышению 

качества обучения, мотивации, формированию функциональной грамотности учащихся и 

ключевых компетенций, развитию потенциальных способностей учащихся. 
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Основные задачи, решаемые с внедрением инновационного направления: 

 выбор СОТ для повышения качества обучения; 

 развитие ключевых компетенций учащихся; 

 повышение профессиональной компетентности, методологической культуры и 

инновационного потенциала педагога;  

 формирование ключевых компетенций педагога;  

 включение педагога в проектирование, исследование и  сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся; 

  внедрение в учебный процесс технологий личностно-ориентированного обучения, 

здоровьесберегающих технологий; технологий дифференцированного обучения; 

информационных технологий; технологии проблемного обучения; игровых технологий; 

технологии развития критического мышления. 

Основные направления  реализации 
 Обучение педагога на курсах повышения квалификации (в том числе по использованию 

СОТ) 

 Апробация отдельных элементов современных СОТ на  уроках 

 Диагностика полученных результатов (форма: тесты, контрольные работы) и коррекция 

применяемых методик  с учётом личностно-ориентированного подхода в обучении 

 Внедрение в практику работы СОТ 

 Распространение педагогического опыта по реализации СОТ (открытые уроки, круглые 

столы на методическом объединении учителей начальных классов, семинары разного 

уровня, распространение опыта работы в профессиональном сообществе через сеть 

Интернет и т.д.) 

  Опыт работы педагога будет распространяться через сайт школы (раздел «Методическая 

копилка»)  

 

Этапы (сроки) осуществления: 

  

1 этап 

 (2020-2021г) 

Подготовительный                           

Организационный 

 

Планирование системы работы по созданию интегрированной 

образовательной среды; 

 - Создание банка методик современных образовательных 

технологий (СОТ); 

 - Реализация программы повышения квалификации педагогов 

школы по использованию СОТ в образовательном процессе 

(продолжается в процессе всего эксперимента); 

 - Отбор методик, включающих технологии, формы, методы 

работы с одаренными детьми;  

- Диагностика готовности педагогов и социальных партнеров к 

участию в эксперименте;  

 - Разработка критериев оценки и показателей эффективности 

опытно-экспериментальной работы. 

2 этап ( 2022-2023г)  

Практический этап 

 

- Проведение опытно-экспериментальной работы в 

соответствии с разработанной программой педагогического 

эксперимента (и в соответствии с программой развития 

школы); 

- Проведение диагностических срезов в процессе и конце 

эксперимента. Отслеживание результатов через наблюдение, 

анализ документов и продуктов различных видов деятельности 

(учебной творческой), тесты, итоговые работы, выставки 

творческих работ и т.д.  

- Введение в практику работы школы творческих проектов и 

др. 
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3 этап (2024-2025г)    

Аналитический этап 

 

Анализ результатов диагностических срезов, «Портфолио» 

одаренных детей – участников эксперимента, с целью 

подведения итогов соответствия результатов целям 

эксперимента.  

- Распространение опыта работы педагога в школе, 

полученного в ходе эксперимента (участие в школьных, 

районных и городских семинарах, заседаниях методического 

объединения учителей начальной школы; участие с 

выступлениями на «круглых столах», проведение открытых 

уроков и мероприятий в течение всего периода эксперимента); 

 

 

Формы диагностирования в эксперименте 

Диагностирование  составляет ядро экспериментирования и необходимо для того, 

чтобы экспериментаторы получили «точку отсчета», зафиксировал уровень развития 

участников эксперимента. Методы диагностирования, которые будут применяться 

следующие: наблюдение,  анализ документов и продуктов различных видов деятельности 

(учебной,  творческой),  тесты,  итоговые работы, личные достижения учащихся т.д.    

Ожидаемые результаты 

 повышение качества знаний учащихся; 

 развитие научно-исследовательских и творческих способностей учащихся; 

 изменение профессиональной позиции педагога – это творческий подход к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 активная жизненная позиция всех членов образовательного процесса; 

 совершенствование качественных характеристик личности учащихся 

Учащийся приобретёт навыки: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретать необходимые ему знания, умело применять их на практике для решения 

разнообразных возникающих проблем; 

- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной 

действительности проблемы и используя современные технологии, искать пути 

рационального их решения; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им 

знания могут быть применены в окружающей его действительности; быть способным 

генерировать новые идея, творчески мыслить; 

- грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 

определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, 

делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 

вариантами решения); 

- быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, уметь работать 

сообща в разных областях, в различных ситуациях, легко предотвращать или уметь 

выходить из любых конфликтных ситуаций; 

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня. 

 В сфере личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя позиция, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 В сфере регулятивных УУД выпускники овладевают всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить некоторые коррективы в их выполнение. 
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 В сфере познавательных УУД научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеть действием моделирования, а также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных УУД приобретут умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию.  

Вывод: Ограничений в применении технологий нет. Закон “Об образовании” дает право 

учителю самому отбирать средства и способы обучения, которые не противоречат 

основным дидактико-педагогическим принципам.  Современные образовательные 

технологии (СОТ), интерактивные формы, повышающие мотивацию и способствующие 

развитию интеллектуального потенциала каждого. Разнообразные СОТ  применяемые 

современным учителем способствуют повышению качества обучения, позволяют 

повысить уровень  мотивации, формировать функциональную грамотности учащихся и 

ключевых компетенций на более высоком уровне,  эффективнее развивать 

потенциальные способности учащихся.  

Современный педагог просто обязан уметь работать с современными средствами 

обучения, чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающихся – право на 

качественное образование.  

 

3.2.2.Проектирование системы внутреннего маркетинга в образовательной 

организации. 

Цель: «Обеспечение методических условий для эффективного введения  и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в 

образовательный процесс школы». 

Задачи:  

- обеспечить реализацию педагогами основной школы  внедрение  ФГОС ООО.  

- развивать  учительский потенциал. Создать условия для повышения  профессионального 

уровня педагогического состава через систему курсов повышения квалификации и 

аттестацию 

Маркетинговая деятельность в образовательном учреждении - это деятельность, 

направленная на изучение спроса и оказание качественных образовательных услуг, 

направленных на удовлетворение потребностей, как детей и их родителей, так 

и  коллектива образовательного учреждения. 

     Специфичность организации маркетинговой деятельности в образовательном 

учреждении можно рассмотреть, исследуя следующие особенности: 

- образовательная услуга; 

- финансирование образовательного учреждения; 

- потребители образовательных услуг; 

- маркетинговая среда образовательного учреждения; 

- конкуренты на рынке образовательных услуг. 

Услуга - это любое мероприятие или выгода, которую одна сторона может 

предложить другой,  и которая в основном не осязаема и не приводит к овладению чем-

либо  

 

Цель Направле

ния 

Содержание Формы и методы Ожидаемые 

результаты 
Создание 

условий 

организации 

маркетингов

ой 

Мотивиру

ющий 

этап марке

тинговой 

деятельно

сти в ОУ 

Создание нормативно-

правовой базы для оказания 

образовательных услуг в 

образовательном учреждении 

Учреждение маркетинговой 

службы. Проведение 

Разработка Положения о 

маркетинговой службе в 

ОУ. Организация 

мониторинга 

 

Спектр 

образовательных 

услуг  ОУ 

Лицензия, 

маркетинговая 

служба ОУ 
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деятельност

и ОУ 

маркетингового исследования, 

для изучения маркетинговой 

среды образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

организации 

комплексног

о анализа 

возможност

ей ОУ 

Анали 

тико 

прогнос 

тический 

этап 

маркетинг

овой 

деятельно

сти в ОУ 

 

Создание маркетинговой 

службы ОУ.   Организация и 

планирование ее работы, 

разработка программы 

развития образовательного 

учреждения на перспективу. 

Анализ результатов 

маркетингового исследования 

маркетинговой службой ОУ 

по показателям. Данный этап 

направлен на формирование, 

развитие и продвижение 

имиджа и статуса 

образовательного учреждения, 

прогнозирование будущего 

спроса и формирование 

будущей 

образовательной  услуги. 

Анализ рыночных 

возможностей ОУ: 

создание системы 

маркетинговой 

информации; анализ 

результатов 

маркетинговых 

исследований, 

направленных на 

изучение маркетинговой 

среды ОУ. Поиск и 

развитие 

взаимоотношений с 

социальными 

партнерами; 

привлечение 

финансовых ресурсов 

 

Работа 

маркетинговой 

службы ОУ 

Положительная 

динамика 

результатов 

деятельности ОУ. 

Определение 

рентабельности 

оказываемых 

услуг, 

привлечение 

наиболее 

квалифицированн

ых кадров с целью 

оказания 

качественных 

образовательных 

услуг. 

Реализация 

деятельност

и 

маркетингов

ой службы в 

ОУ 

Организац

ионный 

этап 

маркетинг

овой 

деятельно

сти в ОУ 

 

 

Составление перечня 

актуальных образовательных 

услуг и разработка системы их 

оплаты, организация 

консультаций для родителей, 

работы консультации 

психолога, учителя-логопеда, 

медицинского работника, 

учителей предметников 

организация групп 

продленного дня, внеурочной 

деятельности; публикация 

материалов о работе ОУ, 

оформление рекламного 

буклета; участие в 

методических выставках. 

Создание комплекса 

маркетинга ОУ: 

формирование портфеля 

услуг (политика 

предложенных услуг, 

ассортиментная 

политика определение 

цен на услуги (ценовая 

политика); организация 

продвижения услуг на 

рынке (сбытовая, 

коммуникативная 

политика). 

 

План 

деятельности 

маркетинговой 

службы ОУ 

Обеспечение 

качества 

образования 

Организация 

взаимодействия с 

социумом 

Сформированная 

имиджевая 

политика 

 

Анализ и 

устранение 

затруднений 

деятельност

и ОУ 

Координа

ционно-

корректир

ующий 

этап 

маркетинг

овой 

детельност

и ОУ 

Составление плана 

маркетинговой деятельности с 

учетом различных уровней. 

Координация деятельности 

маркетинговой службы. 

Управление маркетинговой 

службой ОУ: работа с 

педагогическим коллективом 

и потребителями 

образовательных услуг. 

 

Анализ 

профессиональных 

компетенций педагогов 

Оформление 

результатов. Работа с 

информацией 

3. Применение навыков 

и культуры 

проектирования  

маркетингового 

исследования. 

Написание отчета 

по результатам 

работы 

маркетинговой 

службы и 

определение 

направлений 

продвижения   

услуг 

Создание 

условий для 

оценки 

деятельности 

Рефлексивн

о-

оценочный 

этап  

Анализ полученных данных, 

соотнесение с планируемыми 

результатами деятельности 

образовательного учреждения. 

Оценка деятельности 

маркетинговой службы, 

анализ достигнутых 

результатов 

Статистические 

отчеты, пути 

решения проблем, 

планы на развитие 

ОУ 
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службы 

маркетинга 

Маркетинговая    работа школы направлена на: 

-  повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области 

теории и практики педагогической науки и преподавания предмета; 

- освоение инновационных технологий обучения; 

- внедрение и реализацию новых федеральных государственных  образовательных 

стандартов в образовательную деятельность школы; 

- дальнейшее развитие и совершенствование работы  ШМО педагогов; 

-   оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров. 

  Совершенствование образовательного процесса 

I этап 2020-2021 год II этап 2022-2023 год III этап 2024-2025 год 

Задачи: 

1. Пересмотреть содержание 

программ, привести их в 

соответствие с современными 

требованиями нового стандарта 

образования. 

2. Апробировать 

инновационные технологии 

обучения: игровые, 

коммуникативные, групповые, 

личностно-ориентированные, 

деятельностно-

ориентированные, арт-

технологии 

3. Разработать  и апробировать 

диагностическую программу 

отслеживания качества по 

темам, предметам и годам 

обучения. 

Задачи: 

1. Создать условия для 

индивидуальной траектории 

развития личности, 

предпрофессионального 

обучения и самоопределения. 

2. Совершенствовать режим 

пребывания детей в ОУ. 

3. Разработать и 

апробировать инновационные 

проекты 

Задачи: 

1. Внедрить систему ранней 

социально- психологической 

диагностики условий жизни и 

ближайшего окружения 

подростков. 

2. Создать систему 

диагностических программам 

отслеживания качества 

образования по предметам в  

ГБОУ школа №54 с учётом 

специфики образовательного 

учреждения. 

Приоритетные направления деятельности 

Разработка программно – 

методического обеспечения 

образовательного процесса.  

Разработка Рабочих программ. 

Разработка индивидуальных 

программ для обучающихся 

Приведение образовательных 

программ в соответствие с 

новым стандартом образования.  

Реализация  рабочих программ  

Анализ качества результатов 

выполнения  образовательной 

программы. 

Разработка рекомендаций по 

индивидуализации обучения, 

воспитания и развития 

обучающегося.  Подбор 

программно – методического 

сопровождения 

Комплексное диагностирование 

обучающихся  1-11 классов. 

Использование   форм, методов, 

технологий, наглядных пособий 

в образовательном процессе 

Анализ объективных данных 

об особенностях  компонентов 

развития учащихся 

Создание проекта 

воспитательной системы 

школы, охватывающей всю 

жизнедеятельность учащихся. 

Внедрение воспитательной 

системы школы, охватывающей 

всю жизнедеятельность 

учащихся. 

Анализ внедрения новой 

воспитательной системы 

школы. 

Разработка контрольно-

оценочных материалов для 

Внедрение контрольно-

измерительных материалов для 

Определение эффективности 

внедрения контрольно-

оценочных материалов. 
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исследования  качества 

образования 

исследования  качества 

образования 

Проведение комплекса мер, 

направленных на качественную 

подготовку и сдачу ГТА по 

общеобразовательным 

предметам, определённым РФ. 

Подготовка к успешной сдаче 

ГИА  обучающимися школы. 

Анализ. 

Анализ статистических 

данных. Динамика развития. 

Создание электронного банка 

данных обучающихся школы 

Апробация инновационных 

технологий обучения 

Разработка и внедрение 

инновационных проектов 

Анализ результатов внедрения 

инновационных проектов.  
Создание системы ранней 

социально- психологической 

диагностики условий жизни и 

ближайшего окружения 

подростков. 

Внедрение системы ранней 

социально- психологической 

диагностики условий жизни и 

ближайшего окружения 

подростков. 

Изучение различных методик 

по отслеживанию 

сформированности качеств 

индивидуальной культуры 

личности и жизненного 

самоопределения. 

Систематизация пакета методик 

по отслеживанию 

сформированности качеств 

индивидуальной культуры 

личности и жизненного 

самоопределения. 

Анализ качества методик по 

отслеживанию 

сформированности качеств 

индивидуальной культуры 

личности и жизненного 

самоопределения. 

Показатели и индикаторы достижения результатов реализации программы 

1. Внедрены  программы, программно – методическое сопровождение, рекомендации по 

индивидуализации обучения, воспитания и развития обучающегося. Апробированы 

информационно-коммуникативные технологии в рамках реализации программ. 

2.Разработаны и внедрены  контрольно-оценочные материалы  для исследования качества 

образования  учащихся по темам, предметам и годам обучения.  Обобщен опыт работы 

педагогов. 

3. Апробированы рекомендации по индивидуализации обучения, воспитания и развития 

обучающегося. Проведено исследование качества обучения и воспитания детей. 

Получены объективные данные об особенностях  компонентов развития обучающихся. 

4. Разработана система подготовки к успешной сдаче ГИА обучающимися школы, 

проведен  анализ. Улучшен уровень подготовки к поступлению в учебные заведения. 

5. Разработан и апробирован инструментарий определения уровня развития и воспитания 

учащихся с учетом возрастных групп. Создан и внедрен  проект воспитательной системы 

школы, охватывающей  жизнедеятельность учащихся. 

6. Изучена степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг. 

Улучшилась степень удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг (в 

результате анкетирования). Обобщен опыт работы с родителями по результатам обучения, 

воспитания учащегося и его готовности к поступлению. Систематизация пакета методик 

по отслеживанию сформированности качеств индивидуальной культуры личности и 

жизненного самоопределения. 

 

3.3. Оптимизация условий организации образовательной деятельности 

Руководитель проекта: заместитель директора по инновационной деятельности, 

заместитель директора по ИТ 

Проект: Инновационная информационная среда  

Цель: Повышение эффективности организации образовательного процесса школы, 

ведущее к повышению качества образования через технологический толчок путем 

активного внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс.  

Задачи проекта:  
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• организация повышения квалификации учителей школы по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе;   

• создание и внедрение в учебный процесс персональных сайтов учителей и электронных 

портфолио учащихся;  

• создание единого школьного банка электронных учебно-методических материалов, 

программных средств и баз данных;  

• развитие веб-сайта школы и библиотечно-информационного центра  как инструмента 

информационной открытости и доступности ОУ;  

• внедрение и реализация проекта «Электронная библиотека»;  

• обеспечение активного использования в учебном процессе инновационных форм 

обучения: телеконференций, вебинаров, сетевых курсов, онлайн-обсуждений и т.д.; 

организация дистанционного обучения учащихся в рамках проекта «Сетевая 

дистанционная школа»;  

• оснащение современным оборудованием всех аудиторий в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

 

Ожидаемые результаты проекта:  

• повышение мотивации к обучению не менее чем у 50% школьников;  

• использование практически на всех уроках информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе телеконференций, сетевых  

курсов и пр.;   

• обеспечение всех учебных дисциплин электронными образовательными ресурсами;  

• повышение квалификации по вопросам использования ИКТ в учебном процессе не менее 

– 95% учителей;  

• сформированность единого школьного банка электронных образовательных ресурсов;  

• информационная открытость и доступность школы посредством вебсайта и 

библиотечно-информационного центра;  

• сформированность ученических цифровых портфолио достижений у 90% учащихся;   

• оснащенность  всех  учебных  аудиторий  современными 

медиаинструментами;  

• использование персональных учебных сайтов в образовательном процессе – не менее 

40% учителей;  

• участие в проекте «Сетевая дистанционная школа» – не менее 10% учащихся и 20% 

учителей.  

Направления: 

3.3.1. «Электронная библиотека»  

Цель: повышение эффективности образовательной деятельности школы за счет 

оперативного использования электронных информационных ресурсов электронной 

библиотеки (ЭБ).  

Задачи :  

• сбор, организация хранения и обеспечение сохранности электронных ресурсов;  

• создание справочно-поискового аппарата ко всему фонду ЭБ;  

• обеспечение локального и удаленного доступа к ЭБ для пользователей.  

Результат: создание единой системы информационных ресурсов, при которой возможна 

реализация качественно нового уровня хранения, организации и использования 

электронных источников информации.  

 

3.3.2. «Персональные образовательные сайты педагогов»  
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Цель: организация сетевого взаимодействия участников образовательных отношений 

через создание персональных образовательных сайтов педагогов.  

Задачи :  

• повышение квалификации педагогов по вопросам создания персональных 

образовательных сайтов;  

• формирование мотивации педагогов к созданию персональных образовательных сайтов;  

• использование персональных образовательных сайтов в профессиональной 

деятельности педагогов;  

• мониторинг использования персональных образовательных сайтов педагогами.  

Продукт: персональные образовательные сайты педагогов.  

Ожидаемые результаты:  

• использование персональных учебных сайтов в образовательной деятельности – не 

менее 20% преподавателей;  

• увеличение числа педагогов, использующих Интернет-ресурсы в образовательной 

деятельности.  

3.3.3. «Образовательная робототехника»  

Цель: создание условий для развития у учащихся начального и основного уровней 

образования технического, конструкторского мышления, пробуждение интереса к 

технике, знаниям инженерно-технической направленности.  

Задачи:  

• развитие современной лаборатории «Робототехника»;  

• реализация образовательной программы элективного курса «Образовательная 

робототехника» на начальном и основном уровнях  образования.  

• вовлечение учащихся в образовательную робототехнику  

• повышения интереса к предметам технической направленности.  

Ожидаемые результаты проекта:  

• повышение качественной успеваемости по информатике и физике на 10%;  

• увеличение количества участников научно-практических конференций, конкурсов 

(соревнований) по робототехнике, проектов различного уровня;  

• высококвалифицированный состав педагогов по направлению «Робототехника»;  

• сетевое взаимодействие по вопросам робототехники с образовательными учреждениями 

города и области, клубами технического творчества, представителями высшей школы, 

производства, в том числе дистанционно;  

• современная лабораторная и материально-техническая база проекта.  

  

3.3.4. «Использование электронной формы учебников в образовательной 

деятельности»  

Цель: создание условий для эффективного использования электронной формы учебников 

(ЭФУ) в образовательном процессе. 

Задачи:  

• создание электронной школьной библиотеки, которая обеспечит доступ к электронным 

учебникам;  

• апробирование и внедрение электронных форм учебников;  

• повышение профессиональной подготовки педагогов по данному направлению;  

• использование новых педагогических практик работы с электронными учебниками. 

 Ожидаемые результаты:  

• повышение профессионального уровня и эффективности работы педагогического 

коллектива по данному направлению;  
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• повышение учебной мотивации обучающихся, уровня обученности и качества знаний по 

учебным предметам с использованием ЭФУ;  

• создание банка технологических карт уроков с использованием ЭФУ.  

  

Информационная среда 

I этап 2020-2021 год II этап 2022-2023 год III этап 2024-2025 год 

Задачи: 

1.Создать концептуальные 

основы для реализации 

методической основы 

развивающей среды школы по 

направлению психолого-

педагогического 

сопровождения 

индивидуальной 

образовательной деятельности 

обучающихся  школы, 

2. Разработать систему 

школьной мультимедийной 

поддержки 

3. Внедрить систему 

портфолио учащихся. 

Задачи: 

1. Создать и внедрить 

эффективную систему по 

организации опытно-

экспериментальной 

деятельности  

 

2. Разработать  систему 

развития мотивации 

деятельности педагогических 

кадров по направлению 

индивидуальной работы с 

учащимися, активное 

внедрение мультимедийных 

технологий и организации 

проектной деятельности. 

 

 

Задачи: 

1. Определить эффективную  

систему  создания банка 

мультимедийной продукции, 

системы  обобщения  опыта 

педагогов. 

2. Определить эффективность  

концепции деятельности школы и 

внедрения проекта «Организация 

обучения старшеклассников  по 

индивидуальным планам. 

3. Определить эффективность 

опытно-педагогической и 

экспериментальной деятельности. 

Приоритетные направления деятельности 

Создание методических 

рекомендаций по непрерывному, 

оптимальному, эффективному 

формированию моделей 

выпускников школы; 

Апробация моделей 

выпускников начальной, 

основной и средней школы 

Определение необходимого 

инструментария для объективной 

оценки степени 

сформированности основных 

качеств, заложенных в модели 

Разработка школьной 

мультимедийной поддержки 

уроков силами педагогов-

новаторов 

Реализация проекта 

мультимедийной 

поддержки, через систему 

конкурсов 

Организация банка 

мультимедийных продуктов, 

используемых учителями на 

учебных занятиях 

Разработка Плана работы  по 

направлению психолого-

педагогического сопровождения 

индивидуальной образовательной 

деятельности обучающихся  

школы 

Организация 

индивидуального обучения. 

Обучение обучающихся 

старшего звена по 

индивидуальным 

образовательным 

программам; создание 

модели психолого-

педагогической службы в 

школе. 

Реализация  Модели программы 

психолого-педагогического 

сопровождения и апробация. 

Выпуск методических 

рекомендаций «Организация 

обучения старшеклассников  по 

индивидуальным планам. 

Обработка и анализ 

экспериментальных данных 

Создание концепции 

воспитательно-развивающей 

деятельности школы; проекта 

системы воспитательно-

развивающей деятельности 

школы,  программы психолого-

педагогического сопровождения 

Открытие 

экспериментальной 

площадки на районном 

уровне по созданию и 

реализации системы 

комплексного воспитания и 

развития обучающихся на 

Анализ  концепции 

воспитательно-развивающей 

деятельности школы; проекта 

системы воспитательно-

развивающей деятельности 

школы,  программы психолого-

педагогического сопровождения 
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основе личностно-

ориентированного, 

деятельностного, 

компетентностного 

подходов и предметов 

художественно-

эстетического цикла. 

обучающихся 1-11 классов в 

условиях школы. 

Разработка  Плана по введению 

предпрофильной подготовки 

через реализацию личностно-

ориентированного образования и 

проектную  

Работа над  Методической 

темой «Предпрофильная 

подготовка: проектная 

деятельность» 

Обобщение опыта педагогов. 

Создание Методического 

пособия «Предпрофильная 

подготов-ка: проектная 

деятельность» 

Создание новой структуры 

работы по методической теме, 

темам самообразования. 

Внедрение в практику работы 

школы вариативных, личностно-

ориентированных технологий, 

форм, методов. 

 

Усовершенствование 

механизма планирования и 

программирования 

методической работы. 

Разработка и постоянное 

внедрение рекомендаций по 

оптимальному, 

эффективному 

использованию различных 

технологий. Работа 

педагогов над темами 

самообразования 

Анализ качества механизма 

планирования и 

программирования методической 

работы. Совершенствование 

педагогического мастерства 

Внедрение системы портфолио 

учащихся. 

Разработка проекта опытно-

педагогической и 

экспериментальной деятельности 

педагогов 

Работа над портфолио, 

через систему конкурсов. 

Внедрение проекта опытно-

педагогической и 

экспериментальной 

деятельности педагогов 

Анализ деятельности. 

Определение эффективности 

внедрения проекта опытно-

педагогической и 

экспериментальной деятельности. 

Показатели и индикаторы достижения результатов реализации программы 

1. Созданы методические рекомендации , определены  необходимые инструментарии  для 

объективной оценки.  

2. Реализован проект мультимедийной поддержки, через систему конкурсов, создан банк 

работ педагогов, проведено обобщение передового педагогического опыта. 

Усовершенствованы механизмы планирования и программирования методической 

работы. 

3.Апробирована опытно-педагогическая и экспериментальная деятельность педагогов 

ГБОУ школа № 54 Красносельского  района г. Санкт-Петербург по направлениям. 

4.Работает опытно- экспериментальная  площадка на районном уровне по созданию и 

реализации системы комплексного воспитания и развития обучающихся на основе 

личностно-ориентированного, деятельностного, компетентностного подходов  

5. Разработана и апробирована концепция воспитательно-развивающей деятельности 

школы 

6.  Создано Методическое пособие «Предпрофильная подготовка: проектная 

деятельность» учащихся ГБОУ школа № 54  Красносельского района г. Санкт-Петербург» 

 

3.4. Оптимизация ресурсного обеспечения  

Проект: «Инновационная инфраструктура и материально-техническая база» 

Руководитель проекта: «Заместитель директора по административно-хозяйственной 

деятельности» 
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Цель: сохранить и укрепить материально-техническое, информационно-методическое, 

нормативно-правовое обеспечение развития ГБОУ школы № 54 Красносельского района 

г. Санкт-Петербург   

 

Направления: 

3.4.1. «Материально-техническое обеспечение образовательного процесса школы»  

Цель: модернизация материально-технической базы школы и создание условий для 

использования ИКТ в учебной и внеучебной деятельности всеми участниками 

образовательного процесса.  

Задачи:  

• реализация перспективного плана развития материально-технической базы;  

• обеспечение не учебных помещений современными медиа инструментами;  

• систематическое обновление компьютерного парка;  

• обеспечение доступности информации об образовательной деятельности  родителям 

обучающихся.  

Ожидаемые результаты:  

• модернизированная материально-техническая база школы в соответствии с 

перспективным планом развития;  

• 100% образовательных программ будут реализовываться с использованием ИКТ;  

• современный компьютерный парк из расчёта 3 ученика – 1 компьютер;  

• единое современное информационное пространство.  

 

3.4.2. «Оснащение образовательного процесса высокотехнологичным 

лабораторным оборудованием»  

Цель: повышение эффективности ОП за счёт использования высокотехнологичного 

лабораторного оборудования.  

Задачи:  

• приобретение современного лабораторного оборудования для кабинетов начальной 

школы, химии, физики, астрономии, биологии, географии;  

• приобретение современного лабораторного оборудования «Образовательная 

робототехника».  

Ожидаемые результаты:    

• обучение с использованием современного лабораторного оборудования – 100% 

учащихся;  

• усиление практического аспекта обучения естественнонаучным дисциплинам;  

• увеличение  количества  учащихся,  вовлечённых  в научно-исследовательскую 

работу не менее чем на 10%.  

  

3.4.3. «Современная инфраструктура»  

Цель: создание современной инфраструктуры школы.  

Задачи:  

• обеспечить текущий ремонт здания школы в соответствии с современными 

требованиями;  

• провести реконструкцию;  

• модернизировать кабинеты музыки, астрономии, химии, иностранного языка, 

информатики, конференц-зал;  

• обеспечить реализацию дорожной карты по доступности ОУ для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Ожидаемые результаты:   

• соответствие учебных кабинетов и неучебных помещений  современным требованиям;  
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• модернизированные кабинеты музыки, астрономии, химии, иностранного языка, 

информатики, конференц-зал; 

• наличие условий в соответствии с дорожной карты по доступности ОУ для инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  

 

3.4.4. Финансово-хозяйственной деятельность 

Анализ сайта образовательной организации на предмет соответствия требованиям 

законодательства 

 В настоящее время школьный сайт уже перестал быть новинкой. Наличие 

собственного сайта образовательной организации стало обязательным условием 

аккредитации и лицензирования образовательного учреждения. Наличие собственного 

сайта делает более открытым образовательный процесс, позволяет анонсировать и 

освещать школьные мероприятия, привлекает к участию в жизни школы родителей 

учеников. Правила размещения информации на официальном сайте образовательной 

организации регламентированы  многими законами и подзаконными актами. 

 На сайте ОУ№54 СПБ имеется в разделе «Сведения об образовательной организации» 

две вкладки  отвечающие за данное направление: 

Финансово-хозяйственная деятельность и платные образовательные услуги 

1.Вкладка Финансово-хозяйственная деятельность содержит информацию: об 

образовательной организации, финансовом обеспечении, Государственное задание, 

сведения по договорам об образовании, сведения о поступлении финансовых средств, 

план финансово-хозяйственной деятельности, отчет об исполнении плана и др. 

2.Вкладка платные образовательные услуги содержит следующую информацию: 

Имеется расписание бесплатных дополнительных услуг на 2018-2019 учебный год 

Расписание занятий внеурочной деятельности 1-4 класс, Расписание занятий внеурочной 

деятельности 5-9 класс. Расписание  дополнительных платных услуг режим  

функционирования.  

Имеется блок нормативно-правового обеспечения, регламентирующие платные 

образовательные услуги  

Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»  

Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использовании средств 

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 

средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга » 

Порядок предоставления платных образовательных услуг 

Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг  

Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

Определение мероприятий по обновлению/приведению сайта согласно требованиям 

законодательства. 

Информация на сайте  соответствует требованиям законодательства, требует 

незначительного обновления в конце учебного года 

Отчет о финансовых результатах деятельности государственного учреждения  

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности. 

О поступлении материальных средств: обновить план процедур  

Расписание бесплатных  дополнительных услуг на следующий учебный год 

Расписание бесплатных  дополнительных услуг на следующий учебный год 

План-график организации дополнительных услуг 

Составление перечня локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации. 

http://sc654.kirov.spb.ru/images/docs/1-4.pdf
http://sc654.kirov.spb.ru/images/docs/5-6.pdf
http://sc654.kirov.spb.ru/images/docs/5-6.pdf
http://sc654.kirov.spb.ru/attachments/179_706.pdf
http://sc654.kirov.spb.ru/attachments/179_706.pdf
http://sc654.kirov.spb.ru/attachments/179_2524.pdf
http://sc654.kirov.spb.ru/attachments/179_2524.pdf
http://sc654.kirov.spb.ru/attachments/179_2524.pdf
http://sc654.kirov.spb.ru/attachments/179_2524.pdf
http://sc654.kirov.spb.ru/attachments/179_2524.pdf
http://sc654.kirov.spb.ru/attachments/179_porplu.pdf
http://sc654.kirov.spb.ru/attachments/197_3.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.docx
http://sc654.kirov.spb.ru/attachments/197_6.%20%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80.doc
http://sc654.kirov.spb.ru/images/2016d/otchet%20o%20fin%20rez%20deyat%202016.pdf
http://sc654.kirov.spb.ru/images/2016d/otchet%20ob%20ispilnenii%202016.compressed.pdf
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Разработка Положений и приказов директора по направлениям: 

- Положение об оплате труда работников ОО Ст. 129-158 Трудового кодекса РФ;  Приказ 

об утверждении. 

-Положение о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат работникам ОО . 

Приказ 

-Положение о компенсационных и социальных выплатах работникам ОО. Приказ. 

-  Положение об оказании платных образовательных услуг в ОО. Приказ. 

-Положение об оплате труда работников, занятых оказанием платных образовательных 

услуг в ОО. Приказ. 

-Положение о закупках №223 –ФЗ от 18.07.2011; №44-ФЗ от 05.04.2013. Приказ. 

-Положение о контрактной службе Приказ Минэкономразвития РФ от 29.10.2013 №631. 

Приказ. 

-Положение о комиссии по осуществлению закупок ст. 39 №44-ФЗ от 05.04.2013. Приказ 

-Положение о приемочной комиссии п. 6. ст. 94 №44-ФЗ от 05.04.2013. Приказ  

-Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств ОО п. 3 ч. 3 ст. 28 №273-ФЗ. Приказ. 

 

I этап 2020-2021 год II этап 2022-2023 год III этап 2024-2025 год 

Задачи: 

  

1. Провести косметический 

ремонт   здания. 

2.  

Задачи: 

1. Осуществить план 

мероприятий по укреплению 

материально-технической базы 

школы. 

2. Привести в соответствие с 

современными требованиями 

нормативно-правовое 

обеспечение школы 

(разработать локальные акты, 

систематизировать механизмы 

документооборота) 

Задачи: 

1. Провести анализ 

эффективности реализации 

бизнес-плана по укреплению 

материально-технической базы 

школы. 

Приоритетные направления деятельности 

Анализ состояния материально-

технической базы. 

Осуществление плана 

мероприятий по укреплению 

материально-технической базы 

школы. 

 

Разработка и утверждение бизнес-

плана по укреплению материально-

технической базы школы 

Информатизация  кабинетов 

учреждения в соответствии с 

современными нормами 

организации труда педагогов и 

обучения воспитанников. 

Анализ эффективности 

реализации бизнес-плана по 

укреплению материально-

технической базы школы. 

Совершенствование учебных 

кабинетов 

Косметический ремонт 

сантехники, классов и 

коридоров учреждения. 

Текущий косметический 

ремонт. 

Приведение в соответствие 

правовой базы по охране труда. 

Подготовка к очередным  

проверкам учреждения. 

 

Показатели и индикаторы достижения результатов реализации программы 

1. Стабилизация работы коллектива с учетом обеспечения безопасности детей и 

сотрудников. 

2. Эффективная реализация бизнес-плана по укреплению материально-технической базы 

школы. 

3. Рост уровня информатизации образовательного процесса учреждения. 
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4. Комфортные условия для успешного функционирования школы 

5. Успешная  прохождение плановых проверок  школы  

 

3.5. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Проект: «Успешный ребенок» 

Руководитель проекта: методист по направлению 

Цель: Оптимизация деятельности школы по поддержке талантливых учащихся, через 

повышение рейтинга профессионального статуса учащихся, учителей  ГБОУ школа № 54 

Красносельского района г. Санкт-Петербург    на основе активного участия в смотрах и 

конкурсах. 

I этап 2020-2021 год II этап 2022-2023 год III этап 2024-2025 год 

Задачи: 

1. Создать  систему 

поддержки талантливых 

детей 

1. Создать условия для 

ежегодного участия в 

конкурсах и смотрах учителей 

и учащихся школы 

Задачи: 

1.Разработать  целевые 

проекты педагогов по 

совместной деятельности с 

учащимися 

1. Разработать методы 

стимулирования интереса 

учащихся к 

профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Провести анализ 

эффективности реализации 

разработанных систем 

1. Провести сравнительный 

анализ результатов участия в 

различных конкурсах учителей 

и учащихся школы по годам 

обучения. 

Приоритетные направления деятельности 

Создание системы 

психологической поддержки 

талантливых детей. Выявление 

одаренных детей 

 

 

 

Организация проблемно-

целевых семинаров для 

педагогов по 

совершенствованию работы 

педагогов с талантливыми 

детьми. Проведение 

педагогической конференции 

«Одаренные дети» 

Анализ эффективности работы 

по организации системы 

развития талантливых детей 

ГБОУ школы №54 

Красносельского района г. 

Санкт-Петербург 

Организация системы  работы 

педагогов с талантливыми 

детьми школы по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам, 

экзаменам и пр. 

Формирование банка 

олимпиадных заданий. Развитие 

системы интеллектуальных игр 

для учащихся 

Создание механизма 

сопровождения талантливых 

детей школы. 

Проведение ежегодной 

итоговой конференции 

«Одаренные дети с 

определением номинаций по 

направлениям 

Развитие системы учета 

личностных и метапредметных 

результатов учащихся в разных 

сферах деятельности. Анализ 

эффективности поддержки 

талантливой молодежи 

Определение тематики 

методических разработок для 

участия учителей школы в 

конкурсе методических 

разработок. 

Участие в конкурсе 

методических разработок 

педагогов 

Издание методической 

продукции по результатам 

конкурсной деятельности. 

Подготовка  педагогов к участию 

в профессиональных конкурсах 

Участие  в 

профессиональных 

конкурсах 

Анализ  участия в конкурсах и 

смотрах 

Разработка плана участия 

воспитанников  в школьных, 

Участие воспитанников в в 

школьных, Районных, 

Сравнительный анализ 

результатов участия в 
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Районных, Городских, 

Региональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах. 

Городских, Региональных, 

Всероссийских и 

Международных конкурсах. 

различных конкурсах 

воспитанников  школы по 

годам обучения. 

Создание условий для 

стимулирования интереса 

учащихся к профессиональной 

деятельности. 

Разработка методов 

стимулирования интереса 

учащихся к 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ качества применения 

методов стимулирования 

интереса учащихся к 

профессиональной 

деятельности. 

Показатели и индикаторы достижения результатов реализации программы 

1. Увеличение количества участников конкурсного направления в школе. Призовые 

места  учащихся школы на конкурсах различного уровня.  Призовые места  в конкурсах и 

смотрах для педагогов. 

2. Издание методической продукции по результатам конкурсной деятельности. Собрание 

банка олимпиадных, конкурсных заданий для педагогов и учащихся школы 

3. Функционирование системы психолого-педагогической поддержки талантливых детей 

и педагогов. Повышение интереса учащихся к профессиональной деятельности. 

5. Заинтересованность педагогов и учащихся школы в научной и конкурсной 

деятельности. Повышение рейтинга учащихся, педагогов и учреждения на школьном, 

районном, городском и региональном уровне. 

6. Использование в школе различных моделей учета личных и метапредметных 

результатов. 

 

3.6. Развитие системы укрепления и сохранения здоровья учащихся, 

формирование физически здоровой личности 

Проект: «Здоровая среда» 

Руководитель проекта: Заместитель директора по воспитательной работе 

Цель: Создание школы, как пространства заботы о психологическом и физическом  

здоровье детей, сохраняющей и развивающей психическое, физическое и нравственное 

здоровье учащихся. 

Задачи: 

 Создать благоприятные условия в школе для пребывания   всех учащихся; 

 Способствовать психологической разгрузке учащихся в связи с большой 

продолжительностью учебного дня. 

  Повысить эффективность учебного процесса за счёт создания рекреационной зоны 

отдыха; 

 Создать психологический микроклимат, который бы позволил учащимся почувствовать 

себя более значимыми и самостоятельными; 

 Организовать зону отдыха как центр, выполняющий коммуникативную и учебно-

деловую функцию. 

I этап 2020-2021 год II этап 2022-2023 год III этап 2024-2025 год 

Задачи: 

1. Разработать и внедрить 

проект по сохранению и 

укреплению физического и 

нравственного здоровья 

учащихся. 

2. Снизить процент 

пропусков занятий детей по 

болезни на 5% за счёт 

профилактики простудных 

Задачи: 

1. Создать и внедрить 

экспериментальную 

программу «Мы здоровы!» по 

оздоровлению детей и их 

родителей. 

2. Укрепление опорно-

двигательной системы за счёт 

занятий спортивной 

направленности. 

Задачи: 

1. Разработать и выпустить 

брошюру  для родителей по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей, занимающихся 

спортом  

2. Обобщить опыт 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий педагогами школы 
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заболеваний, спортивных 

занятий (в т.ч в бассейне) 

Приоритетные направления деятельности 

Разработка проекта по 

формированию физического 

и нравственного здоровья 

учащихся. 

Внедрение проекта по 

формированию физического и 

нравственного здоровья 

учащихся. 

Определение эффективности 

внедрения проекта по 

формированию физического и 

нравственного здоровья 

учащихся.  
Создание и внедрение 

экспериментальной 

программы «Мы здоровы!» по 

оздоровлению детей и их 

родителей 

Анализ внедрения 

экспериментальной программы 

«Мы здоровы!» по 

оздоровлению детей и их 

родителей. 

Разработка программы 

«Каникулы» по организации 

оздоровления учащихся в т.ч. 

в  детских лагерях, 

оздоровительных центрах. 

Внедрение программы 

«Каникулы» 

Определение эффективности 

работы программы » по 

организации оздоровления 

учащихся «Каникулы» 

Показатели и индикаторы достижения результатов реализации программы 

1. Наличие комфортного социально – психологического климата в школе, 

удовлетворённость детей и педагогов пребыванием в школе. Развитие культуры 

здоровья, как неотъемлемой части процесса развития личности учащихся и педагогов. 

2. Ответственное поведение учащихся  по отношению к своему здоровью. Повышение 

интереса к здоровому образу жизни у учащихся и родителей. Снижение количества 

пропусков учащихся по болезни. 

3. Повышение мотивации к учению через чувство комфортности и уюта. 

4.  Обобщён опыт работы по здоровье формирующим технологиям. 

 

3.7.  Развитие системы работы с персоналом  

Проект: «Инновационная кадровая политика» 

Руководитель проекта: Методисты школы, руководитель отдела кадров 

Цель: создать эффективную систему работы с персоналом и повышения квалификации 

педагогов, представляющих собой команду единомышленников, способных реализовать 

поставленные цели и задачи. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы управления персоналом организации. 

2. Провести анализ системы управления персоналом в ГБОУ школа №54 

3. Реализация консалтинговых услуг в сфере управления образованием. 

Актуальность обусловлена изменениями, происходящими в социально-экономических 

отношениях предусматривающих изучение жизненных процессов людей с 

экономической, социальной, организационной, психологической и иных точек зрения.  

Формирование науки об управлении персоналом началось вместе с формированием 

теории управления более ста лет назад. Тогда управление организацией и управление ее 

персоналом не различались. Более того, ключевые проблемы науки об управлении 

относились к управлению персоналом. Другими словами, теория и практика управления 

персоналом являлись основой управления как науки. 

        На протяжении последних лет место управления персоналом в системе менеджмента 

многократно изменялось и позволило близко подойти к решению центральной проблемы 

человечества: преодолению противоречия между человеком и организацией.  Руководства 

персоналом, набор правил принципов и технологий, которые могут быть использованы 

руководителями в эффективном управлении персоналом. 
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      Сутью функционирования системы управления персоналом является работа с 

персоналом, соответствующая концепции развития организации,  обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава персонала в его развитии в соответствии с потребностями организации, 

требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда. 

Направления:  

3.7.1.Разработка системы управленческо-педагогического консультирования в 

образовательной организации 

Роль консультанта сводится к тому, чтобы с помощью специальных средств, процедур 

создать условия для разработки плана действий. Но идеальным является такой способ 

консультирования, который, с одной стороны, приводил бы к запуску механизма 

самоорганизации и саморазвития; с другой — означал бы совместную деятельность по 

решению какой-либо проблемы  

Цель:  «Создание условий непрерывного совершенствования профессионального уровня 

и педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности» 

Направления консультирования:   

-  Внедрение и реализацию новых федеральных государственных  образовательных 

стандартов в образовательную деятельность школы; 

-  Заседания МО. 

-  Аттестация учителей. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, 

- Участие в семинарах, конференциях, мастер-классах, конкурсах педагогического 

мастерства. 

-  Проведение аналитических мероприятий. 

-  Внеурочная деятельность по предмету. 

-  Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 

уровнях.  Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

-  Организация работы с одаренными детьми. 

- Презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе. 

-   Методическая поддержка ОУ в подготовке к проведению итоговой диагностики   в 4 

классе, ГИА в 9 классе, ЕГЭ в 11 классе; 

 Формы работы:  

-   Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

-   Творческие группы. 

-   Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, 

-   Педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта. 

-   Индивидуальные консультации с учителями-предметниками. 

-  Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их  результатов.  

 

3.7.2. Создание системы консалтинговых услуг в сфере управления образованием. 

Образовательный консалтинг является особо ценным из всех существующих 

направлений деятельности, потому что он позволяет достичь высокого качества в сфере 

образования, сделать его уникальным в своем роде, адаптировать к современным 

требованиям, а это значит привлечь больше квалифицированных специалистов, показать 

всем его востребованность. 
Вид консалтинговой 

услуги 

Цель  Содержание  Ожидаемые 

результаты 

Первая категория консалтинговых услуг в образовании: 

Услуги, оплачиваемые из государственного бюджета 
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Профессиональная 

переподготовка 

кадрового состава 

персонала предприятия  

Цель: Создание 

условий для 

повышения уровня 

мастерства и 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Мотивация сотрудников 

к организации работы 

по переподготовке. 

Выяснить насколько это 

необходимо и в течение 

какого периода времени 

будет актуально к 

проведению. 

Организация работы с 

вновь прибывшими 

сотрудниками.  

Набор 

преподавательского 

состава; 

План-график 

переподготовки. 

Составление отчётов 

о прохождении 

курсов повышения 

квалификации и 

аттестации 

 

 

 

 

Создание 

образовательных 

программ 

Цель: оценка 

разработанных ОУ 

или уже 

существующих 

образовательных 

планов 

Организация системы 

по подготовке создания 

программ ОУ в 

зависимости от условий 

развития. Изучение 

потребностей и  

доказания 

эффективности 

Создание 

образовательных 

программ ОУ в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта 

Определение 

партнеров для 

развития, 

сотрудничества, 

обмена опытом 

Анализ имеющихся 

образовательных 

площадок для 

реализации 

потребностей 

коллектива 

Выбор площадок для  

тренингов, семинаров, 

обмена опытом. 

Возможность 

совместного проведения 

мероприятий для 

ожидаемого и, 

естественно, 

положительного 

результата. 

Выбор оптимальных 

площадок для 

развития участников 

образовательного 

процесса 

 

Потребность в 

программах обучения 

Цель: Оказание 

помощи в выборе 

образовательных 

программ из 

существующего 

множества. 

Анализ степени 

потребности в 

программах обучения 

Поиск и выбор самых 

лучших из всех ныне 

предложенных проектов 

Определение 

программы обучения 

Ко второй категории предоставляемых образовательным консалтингом услуг относятся 

продукты трудовой деятельности, в которых остро нуждаются обучаемые организации. 

Оценка 

образовательных 

возможностей и 

потребностей 

образовательного 

учреждения 

Цель: определение 

путей развития ОУ, 

сильные и слабые 

стороны. 

проанализировать 

возможности ОУ по 

различным 

направлениям 

деятельности 

выделить основные 

моменты, вынести 

краткое, но 

содержательное 

заключение 

Пути развития ОУ Цель: Определение 

пути развития ОУ 

Разработка наиболее 

выгодного пути 

развития ОУ, анализ, 

планирование, 

выявление рисков и т.п. 

Разработка 

программы развития 

школы на пять лет 

Развитие кадрового 

потенциала ОУ  

Цель: подготовить 

преподавательский 

состав для 

перспективной 

работы ОУ 

 Профессиональные 

знания через систему 

аттестации, повышения 

квалификации участие в 

симинарах, 

конференциях, 

Разработка 

специальной 

программы развития 

кадрового потенциала 



  

60  

конкурсах, публикации. 

Организация семинаров, 

бизнес-конференций и 

сотрудничество с ними. 

Формирование 

управленческой 

системы 

Цель: Оказать 

содействие в 

формировании 

системы управления 

ОУ 

Обучение, знакомство с 

нормативными 

документами, 

организация 

планирования 

Разработка системы 

управления ОУ 

 

Кадровая политика  

I этап 2020-2021 год II этап 2022-2023 год III этап 2024-2025 год 

Задачи: 

1. Создать проект 

индивидуальной траектории 

профессионального роста 

каждого педагога. 

2. Внедрение новой 

концепции управления 

человеческим потенциалом 

(мотивация на участие в 

профессиональных смотрах и 

конкурсах). 

3. Внедрить систему 

портфолио персонала. 

Задачи: 

1. Создать и внедрить 

эффективную систему 

профессионального развития 

персонала с учётом 

индивидуальных 

исследовательских тем. 

2. Разработать  систему 

оценки и развития мотивации 

деятельности педагогических 

кадров. 

 

 

Задачи: 

1. Определить эффективность 

системы стимулирования 

персонала. 

2. Определить эффективность 

внедрения проекта опытно-

педагогической и 

экспериментальной 

деятельности. 

Приоритетные направления деятельности 

Создание системы перехода 

от концепции управления 

персоналом к концепции 

управления человеческими 

ресурсами. 

Создание системы 

профессионального развития 

персонала. 

Анализ эффективности 

перехода к концепции 

управления человеческими 

ресурсами 

Общая и профессиональная 

диагностика  руководящих и 

педагогических кадров 

Диагностика потребностей 

педагогических кадров в 

повышении своей 

квалификации, оценка 

профессиональных 

затруднений учителей. 

Данные о потребностях 

педагогических кадров в 

повышении квалификации. 

Индивидуальные планы и 

общешкольный план 

совершенствования 

профмастерства 

педагогического коллектива 

Переподготовка педагогов на 

курсах повышения 

квалификации по новым 

педагогическим технологиям 

Анализ эффективности 

диагностической работы. 

Получение удостоверений, 

овладение теоретическими 

основами педагогических 

технологий, апробация. 

Создание новой структуры 

работы по методической 

теме, темам самообразования. 

Внедрение в практику работы 

школы вариативных, 

личностно-ориентированных 

технологий, форм, методов. 

 

Усовершенствование 

механизма планирования и 

программирования 

методической работы. 

Разработка и постоянное 

внедрение рекомендаций по 

оптимальному, эффективному 

использованию различных 

Анализ качества механизма 

планирования и 

программирования 

методической работы. 

Совершенствование 

педагогического мастерства 
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технологий. Работа педагогов 

над темами самообразования 

Создание проекта 

индивидуальной траектории 

профессионального роста 

каждого педагога 

«Профессионал» 

Разработка инструментария 

отслеживания деятельности 

педагогов «Профессионал» 

Анализ эффективности 

внедрения проекта 

индивидуальной траектории 

профессионального роста 

каждого педагога 

«Профессионал» 

Определение контингента 

педагогов на очередную и 

досрочную аттестацию 

Создание системы 

стимулирования 

педагогического персонала по 

результатам деятельности 

Определение эффективности 

системы стимулирования 

персонала 

Разработка плана по 

созданию условий для 

профессионального роста 

через участие в семинарах, 

мастер-классах, 

конференциях различного 

уровня 

Разработка инновационных 

методик преподавания 

предметов, методических 

рекомендации по предметам 

Участие в семинарах, 

конкурсах, конференциях. 

Представление опыта работы. 

Формирование банка данных 

и педагогический опыт 

учителей. Издание 

методической продукции, 

состоящей из рекомендаций 

педагогов школы. 

Внедрение системы 

портфолио персонала. 

Разработка и внедрение 

проекта опытно-

педагогической и 

экспериментальной 

деятельности педагогов ГБОУ 

школы №54 Красносельского 

района г. Санкт-Петербург по 

направлениям. 

Определение эффективности 

внедрения проекта опытно-

педагогической и 

экспериментальной 

деятельности. 

Показатели и индикаторы достижения результатов реализации программы 

1. Совершён переход от концепции управления персоналом к концепции управления 

человеческими ресурсами. 

2. Спроектированы индивидуальные траектории профессионального роста каждого 

педагога. 

3. Усовершенствован механизм планирования и программирования методической 

работы. 

4. Разработан инструментарий отслеживания деятельности педагогов и система 

стимулирования педагогического персонала по результатам деятельности 

5. Апробирована опытно-педагогическая и экспериментальная деятельность 

педагогов ГБОУ школы №54 Красносельского района г. Санкт-Петербург по 

направлениям. 

6. Повышен уровень квалификации педагогов ГБОУ школы №54 Красносельского 

района г. Санкт-Петербург  

7. Обобщен опыт работы персонала в рамках реализации программы развития. 

8. Разработана инновационная система работы с педагогическими кадрами 

«Профессионал» 
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3.8. Развитие системы профессионального самоопределения и профориентации на 

основе инженерно-математического  мышления.  

 Проект: «Я- будущий железнодорожник» 

Руководитель проекта: Заместитель директора, руководители МО 

Цель: создать эффективную систему работы по формированию профессионального 

самоопределения на основе инженерно-математического  мышления. Реализация 

профориентационного проекта «Я-будущий железнодорожник», установление 

долгосрочного сотрудничества ОАО РЖД и ГБОУ №54 в области профессиональной 

ориентации 

Актуальность обусловлена стремлением образовательной организации к развитию, 

возможностью создать условия обучающимся для направленного самоопределения и 

профессионального выбора   конкурентоспособных востребованных инженерных 

специальностей позволяющих стать успешными в будущем.  Ведущей отраслью 

экономики в России является промышленность и инженерные специальности будут 

востребованы, нужны специалисты инженерных и научно-технических специальностей. 

Абитуриентов отпугивает сложность ЕГЭ по информатике, физике ,  математике, которые 

нужно сдавать при поступлении на инженерные специальности. Развитие инженерно-

математического мышления позволяет преодолеть этот барьер.  

В начале этого учебного года школа и Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» заключили Соглашение об 

установлении долгосрочных партнерских отношений на основе взаимовыгодного 

сотрудничества. Приоритетным направлением взаимодействия является развитие 

предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе; совместная разработка 

интегрированных учебных планов и программ, обеспечивающих профильное обучение 

учащихся; развитие и совершенствование олимпиадной подготовки учащихся; совместное 

проведение мероприятий для учащихся и педагогов. 

 

I этап  

2020-2021 год 

II этап  

2022-2023 год 

III этап 

 2024-2025 год 

Задачи: 

1. Создание  имиджевой политики 

на основе взаимодействия с ОАО 

«Российские железные дороги» 

ФГБОУ «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I,    

партнера школы в области 

профессиональной ориентации 

обучающихся по реализации проекта 

«Я-будущий железнодорожник» 

2. Подписание соглашение о 

установлении долгосрочных 

партнерских отношений на основе 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Задачи: 

1.Создание условий 

для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

2.Совершенствование 

системы 

взаимодействия и 

сотрудничества школы  

с социальными 

партнерами, семьёй по 

направлению 

 «Я-будущий 

железнодорожник» 

Задачи: 

1.Регулирование и 

коррекция 

деятельности школы 

совместно с 

социальными 

партнерами  по 

направлению «Я-

будущий 

железнодорожник», 

2.Устранение 

недостатков, как в 

самом процессе, так и 

в работе его 

участников. 

Приоритетные направления деятельности 

Определение  имиджевой политики 

школы по направлению «Я-будущий 

железнодорожник», 

Внедрение  имиджевой 

политики школы по 

направлению «Я-

Определение 

эффективности 

внедрения выбранной 
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подготовительная работа, 

оформление информационных 

материалов на сайте школы 

будущий 

железнодорожник» 

имиджевой политики 

по направлению  

«Я-будущий 

железнодорожник» 

Анализ системы взаимодействия 

школы с социальным партнером 

«Российские железные дороги» 

ФГБОУ «Петербургский 

государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I 

Создание творческой 

группы по разработке 

и внедрению проекта 

по реализации 

программы «Я-

будущий 

железнодорожник» 

Определение 

эффективности 

внедрения проекта по 

реализации 

программы 

взаимодействия 

школы  с 

социальными 

институтами. 

Формирование предпрофильных 5-9 

классов 

 и профильных 10-11 классов на 

конкурсной основе.  

Разработка критериев зачисления, 

условий обучения. 

 

 

 

1.Обучение 

мотивированных 

учащихся профильных 

и предпрофильных 

классов по 

образовательным 

программам, с 

качественной 

подготовкой по 

математике, физике, 

информатике  

2.Формирование 

инженерно-

математического 

мышления  

1.Определение 

уровня 

эффективности и 

анализ результатов 

обучения в 

профильных и 

предпрофильных 

классах.  

2.Уровень 

поступления в ВУЗы 

по направлению 

обучения, в том 

числе 

железнодорожного 

профиля 

1.Формирование научно-

образовательного кластера «Я-

железнодорожник» 

2.Подготовка пакета программ 

внеурочной деятельности, 

основанный на решении кейсов и 

структурированный  по 

определенным блокам. 

3.Подготовка образовательных 

программ ориентированных на 

выбор профессий в  сфере 

железнодорожного транспорта от 

преподавателей Университета 

 

 

Реализация 

ознакомительного 

уровня  в начальной 

школе и  углубленного 

в 5-11 классах через  

интеграцию 

предметных областей 

и типов мышления,  

ориентацию на 

профессии будущего 

Обучение от учителей 

школы и 

преподавателей 

Университета по 

программам: 

«Литературный рейс» 

«Властелин 

программирования» 

«От энергии пара к 

магнитной подушке» 

«Экономическая 

география транспорта» 

«Общий курс 

железных дорог» 

Формирование 

инженерно-

математического 

мышления 

Реализация 

направлений 

внеурочной 

деятельности по 

образовательному 

кластеру «Я-

железнодорожник» 

Работа с 

информацией 

(деловая 

коммуникация) 

Конструктивный 

компонент (проектная 

деятельность, 

Айтишник, 

Квадривиум) 

Технический 

компонент (Бионика, 

Юный инженер) 



  

64  

«Юный 

железнодорожник» 

«Моделирование в 

кубе» 

«Магистрали Санкт-

Петербурга» 

Творческий 

компонент (Дизайнер, 

Ландшафтный 

дизайнер, 

Краеведение и пр.) 

Показатели и индикаторы достижения результатов реализации программы 

 

1. Внедрён в действие проект по реализации программы взаимодействия ГБОУ 

школы № 54 Красносельского района г. Санкт-Петербург   с  партнерами школы 

ОАО «Российские железные дороги» ФГБОУ «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I, в области профессиональной 

ориентации обучающихся. 

2. Определена и внедрена имиджевая политика ГБОУ школы № 54 Красносельского 

района г. Санкт-Петербург   в области реализации проекта «Я – будущий 

железнодорожник». Школа  обеспечена методическими и иными материалами, 

необходимыми для профессиональной ориентации на железнодорожный транспорт 

(наглядными пособиями, плакатами и т.п.), предметами с символикой ОАО «РЖД». 

3. Создание инженерно-железнодорожных классов. Активно формируется 

инженерно-математического мышление у обучающихся школы 

4. Осуществляется качественная подготовка обучающихся РЖД классов по 

математике, физике, информатике 

Реализуются программы внеурочной деятельности по направлению «Я-будущий 

железнодорожник», образовательные программы преподаваемые преподавателями 

Университета. Сформированы дополнительных программы, которые помогают 

ознакомить обучающих с отраслью железнодорожного транспорта. 

5. Проявляется интерес обучающихся и родителей к Профессиям будущего: 

архитектор интеллектуальных систем управления, инженер безопасности 

транспортной сети, оператор кросс-логистики, техник интермодальных 

транспортных решений, проектировщик композитных конструкций для 

транспортных средств, проектировщик высокоскоростных железных дорог. Выбор 

ВУЗов выпускниками школы направлен на инженерно-математическое направление, 

в том числе специальности  ФГБОУ «Петербургского государственного университета 

путей сообщения Императора Александра I.  

6.Повышение интереса к исследовательской, проектной деятельности, участию в 

конкурсном движении обучающихся различного уровня, научно-познавательных 

мероприятиях, творческих конкурсах. Преимущественный выбор инженерных 

профессий выпускниками школы 
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Раздел IV. Управление реализацией развития образовательного учреждения 

4.1.Система управления Программой стратегического развития 

В качестве координирующего органа будет создан Координационный совет по 

реализации Программы с включением в него руководителей приоритетных направлений 

развития школы, ответственных за решение. Руководство деятельностью 

Координационного совета будет осуществлять директор. Общую схему управления 

проектами Программы можно представить в виде схемы. 

Управление реализацией Программы предполагается осуществлять на принципах 

проектного менеджмента в рамках существующей структуры управления школы с 

выделением координирующего органа. Систему управления Программой развития 

можно представить в виде схемы. 
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      Контроль за реализацией Программы развития осуществляется на основе 

мониторинга, системы внутришкольного контроля, внутренней и внешней экспертизы 

результатов образовательной деятельности, педагогического анализа. При организации 

самооценки и внешней оценки качества реализации программы могут быть использованы 

методические материалы, показатели качества образования при аккредитации 

• разработка  проектов школы по  основным  стратегическим направлениям;  

• обеспечение единства целей, направлений и  методов постоянного улучшения системы 

управления школой;  

• применение процессного подхода при планировании деятельности; 

• осуществление мониторинга реализации Программы по установленным  показателям (в 

том числе показателям деятельности и критериям государственной аккредитации);  

• оценка результативности каждого процесса и системы управления в целом на основе 

данных об удовлетворенности потребителей, характеристиках и тенденциях основных и 

вспомогательных процессов, а также характеристиках предоставляемых образовательных 

услуг;  

• определение и осуществление корректирующих и предупреждающих действий в целях 

устранения причин выявленных и потенциальных несоответствий;  

• бюджетирование, ориентированное на результат.  

     Координационный совет будет осуществлять контроль за реализацией мероприятий и 

проектов Программы, организуя сбор информации о фактически достигнутых результатах 

реализации мероприятий, выявление отклонений результатов от плановых целевых 

показателей и установление их причин, составление плана корректирующих действий, 

контроль за выполнением корректирующих действий, предоставление информации о 

достижении плановых целевых показателей проектов Педагогическому совету.  Ежегодно 

Координационный совет предоставляет отчёт о реализации программы в виде 

аналитического отчета.   

  

4.2.Ожидаемые результаты реализации Программы  

     Предлагаемая Программа представляет собой комплексное решение инновационного 

развития школы как одного из ведущих учреждений районной системы образования. 

Реализация основных направлений и проектов Программы обеспечат:  

• создание инновационной среды для эффективного управления качеством образования 

• повышение эффективности управления за счёт внедрения системы менеджмента 

качества 

• реализацию права на доступное качественное образование для каждого обучающегося;  

• эффективный переход на ФГОС СОО к сентябрю 2020 года;  

• повышение качества  образования в школе: рост качества и  успеваемости не менее, чем 

на 2%; увеличение доли выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ по обязательным 

предметам выше среднего балла по региону не менее, чем на 2%; увеличение доли 

выпускников, поступивших в ВУЗы не менее, чем на 10;  

• увеличение количества призёров и победителей олимпиад, конференций и конкурсов 

различных уровней как результат реализации образовательных программ 

специализированных классов, курсов по  робототехнике, проектной деятельности и 

дистанционного обучения;  

• формирование профессиональной компетенции педагогов, в соответствии с 

государственным заказом и социальным запросом. 

• стабильный коллектив высококвалифицированных творческих педагогов, способных к 

инновационной образовательной деятельности и тиражированию передового 

педагогического опыта;   
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• увеличение педагогических работников не менее 50%, повысивших 

квалификацию 

• эффективное вхождение молодых педагогов в профессиональную деятельность;  

• увеличение педагогических работников на 5% отмеченных наградами (рост количества 

педагогов- победителей конкурсов, фестивалей, рост доли педагогов, отмеченных 

отраслевыми наградами). 

• здоровьесберегающую образовательную среду;  

• эффективный образовательный процесс посредством использования 

высокотехнологичного лабораторного оборудования и создания современной 

инфраструктуры;  

• единое информационное пространство; 

• систему развитого социального партнерства  интеграцию школы в российское и 

международное образовательные сообщества. Увеличение количества не менее 10% 

социальных, образовательных и культурно - досуговых учреждений, заключивших 

договоры о сотрудничестве со школой. 

• обновление материально-технической базы школы, эффективный ОП посредством 

использования высокотехнологичного лабораторного оборудования и создания 

современной инфраструктуры;   

• эффективную систему развития академически талантливых детей.; 

  увеличение показателя удовлетворенности воспитанников школы и их родителей 

процессом обучения (по результатам анкетирования).  

 

Реализация Программы развития  позволит сформировать: 

    1. Наличие у участников образовательного процесса, обучающихся, родителей, педагогов,  

личностных сфер (когнитивной, психофизиологической, мотивационной, действенно-

практической, эмоционально-волевой);  особенностей учебного процесса, познавательного 

стиля школьника;  особенностей учебной и повседневной деятельности ученика. 

2.Эффективность внедрения  функций участников образовательного процесса в 

образовательной системе школы, системное воспитание и развитие обучающихся, 

психолого-педагогическое сопровождение, качество программно-методического 

обеспечения,  качества подготовки педагогических кадров, повышение качества 

образования. 

3. Степень удовлетворенности родителей качеством образования в школе. Степень 

овладения школьниками: умениями и навыками социального взаимодействия с социумом, 

семьей, коллективом, друзьями, партнерами.  

4. Выявление степени реализации основных компонентов физического развития,  сохранения 

и укрепления здоровья; формирование гигиенических норм и правил, их соблюдение и 

выполнение в процессе жизнедеятельности; 

5. Выявление  умений и навыков творческой деятельности;  развитие задатков, способностей, 

склонностей, интересов обучающихся. Степень овладения школьниками ключевыми 

компетентностями, их готовность к профессиональному и жизненному самоопределению.  

6. Уровень взаимодействия школы с социальными партнерами. Достаточность 

мотивационных ресурсов, для привлечения узких специалистов, создание условий 

материального стимулирования педагогического коллектива. Качества материально-

технического обеспечения. Качества информационно-аналитического обеспечения,  

необходимого для модернизации управленческой деятельности, лучшей эффективности 

учебно-воспитательного процесса, соответствие нормативно-правовой базы изменяемому 

состоянию школы. 
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4.3. Целевые индикаторы и показатели Программы развития 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных 

Программой, предлагается следующая система показателей (индикаторов). 

 

Показатели (индикаторы) 

 

Итоговый результат 

2025 год 

Единица измерения 

1. Проект: «Инновации в управлении образовательным 

процессом  

 

1.1. Модель управления, разработанная с учетом специфики школы и 

подготовленная к внедрению;  

100% 

1.2. Педагогические работники знают требования модели, 

методологию улучшения качества образовательных услуг и 

применяют современные инструменты улучшения качества в своей 

деятельности 

70% 

1.3. Повышение удовлетворенности потребителей и 

заинтересованных сторон 

70% 

1.4. Совершенствование процедур принятия управленческих 

решений; Изменена организационная структура управления. 

50% 

1.5. Внедрены модернизированные программы с учетом возрастных 

особенностей детей и заказом родителей и инновационные 

технологии в рамках образовательных программ школы. 

30% 

1.6.Повышен рейтинг школы в социуме 20% 

1.7.Положительная динамика участия социальных партнёров в 

реализации проектов Программы 

30% 

1.8. Положительная динамика участия учителей школы в реализации 

мероприятий социальных партнёров 

30% 

1.9. Положительная динамика участия обучающихся школы в 

реализации мероприятий социальных партнёров 

30% 

2. «Инновации в содержании и реализации образовательных 

программ» 

 

 

2.1.Проектирование системы внутреннего маркетинга в 

образовательной организации. 

80% 

2.2.Разработаны и внедрены  контрольно-оценочные материалы  для 

исследования качества образования  учащихся по темам, предметам и 

годам обучения.  Обобщен опыт работы педагогов. 

80% 

2.3.Обеспечение перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего общего образования (ФГОС 

СОО).  

100% 

2.4.Обеспечение эффективной реализации современных технологий в 

образовательном процессе: проектная деятельность, дистанционное и 

электронное обучение, индивидуальные образовательные траектории, 

здоровьесберегающие технологии 

50% 

2.5.Разработана система подготовки к успешной сдаче ГИА 80% 

2.6.Стабильность или положительная динамика качества образования: 

по итогам учебного года; 

по результатам независимой оценки качества образования 

 

60% 

55% 

2.7.Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

90% 
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образовательных стандартов, в общей численности педагогических 

работников 

2.8. Численность кабинетов, оснащённых в соответствии  с 

требованиями ФГОС 

70% 

2.9.Стабильность или положительная динамика удовлетворенности 

родителей (законных представителей) обучающихся качеством 

образовательных услуг, в общей численности семей 

70% 

2.10. Динамика удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством организации 

воспитательного процесса, в общей численности семей 

70% 

3. Проект: Инновационная информационная среда  

повышение мотивации к обучению у школьников 50% 

использование практически на всех уроках информационно-

коммуникационных технологий, в том числе телеконференций, 

сетевых  

курсов и пр.;   

90% 

обеспечение всех учебных дисциплин электронными 

образовательными ресурсами;  

 

90% 

повышение квалификации по вопросам использования ИКТ в учебном 

процессе учителей;  

 

не менее – 95% 

сформированность ученических цифровых портфолио достижений 90% 

использование персональных учебных сайтов в образовательном 

процессе 

 

не менее 40% 

учителей; 

создание единой системы информационных ресурсов не менее 60% 

повышение качественной успеваемости по информатике и физике  

 

10%; 

увеличение количества участников научно-практических 

конференций, конкурсов (соревнований) по робототехнике, проектов 

различного уровня;  

 

20% 

Высококвалифицированный состав педагогов по направлению 

«Робототехника»;  

 

не менее 20% 

4.Проект: «Инновационная инфраструктура  и материально-

техническая база» 

 

модернизированная материально-техническая база школы  

 

в соответствии с 

перспективным 

планом 

Оснащение образовательного процесса высокотехнологичным 

лабораторным оборудованием 

в соответствии с 

перспективным 

планом 

наличие условий в соответствии с дорожной карты по доступности ОУ 

для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

в соответствии с 

перспективным 

планом 

Динамика удовлетворенности 

родителей (законных представителей) обучающихся комфортностью 

образовательной среды 

70 % 
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Количество компьютеров  

в расчете на одного обучающегося 

0,11 

единиц 

5. Проект: «Успешный ребенок»  

Удельный вес численности обучающихся - победителей  

и призеров  предметных олимпиад разных уровней (кроме 

школьного)  

в общей численности обучающихся 

5% 

Удельный вес численности обучающихся – участников творческих 

мероприятий различного уровня,  в общей численности обучающихся 

60% 

Заинтересованность педагогов и учащихся школы в научной и 

конкурсной деятельности. 

60% 

Функционирование системы психолого-педагогической поддержки 

талантливых детей и педагогов. Повышение интереса учащихся к 

профессиональной деятельности. 

60% 

6. Проект: «Здоровая среда»  

Создана система  и обобщён опыт работы по здоровье формирующим 

технологиям 

100% 

Удельный вес численности  педагогических работников, внедряющих 

в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии, в 

общей численности педагогических работников 

90% 

Удельный вес численности  семей обучающихся, охваченных 

мероприятиями спортивно-оздоровительной направленности,  

в общей численности всех семей 

20% 

7. Проект: «Инновационная кадровая политика»   

Разработана инновационная система работы с педагогическими 

кадрами «Профессионал» 

100% 

Доля педагогов, внедряющих современные образовательные 

технологии и методов обучения/воспитания 

 25% 

Доля учителей, представляющих передовой опыт на разных уровнях, 

в общей численности учителей 

 20 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе цифровых технологий 

 50% 

8. Проект: «Я-будущий железнодорожник»  

Положительная динамика участия  партнёров в реализации проектов 

Программы 

90% 

 Положительная динамика участия учителей школы в реализации 

мероприятий социальных партнёров 

70% 

Положительная динамика участия обучающихся школы в реализации 

мероприятий социальных партнёров 

50% 

Оснащение лабораторий внеурочной деятельности по направлению 

специальным оборудованием оборудованием 

50% 

Увеличение качества подготовки обучающихся РЖД классов по 

математике, физике, информатике 

30% 

Динамика удовлетворенности 

родителей (законных представителей) обучающихся комфортностью 

образовательной среды по направлению 

80% 
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4.4.Риски в реализации Программы и условия их минимизации  
 При реализации Программы предполагаются определённые риски, препятствующие 

достижению целевых показателей  

 

Риски Условия минимизации рисков 

Низкая мотивация у ряда педагогов к 

инновациям   

Дополнительное стимулирование, 

моральная поддержка со стороны 

руководителей инновационных команд 

Дополнительная нагрузка педагогов в ходе 

реализации программы, что будет 

способствовать быстрому эмоциональному 

выгоранию   

Психологическое сопровождение, 

совместная работа по оздоровлению 

педагогов с первичными профсоюзными 

организациями   

Внедрение инноваций и естественное 

старение коллектива может привести к уходу 

части педагогов при отсутствии притока 

кадров, что послужит причиной  

«кадрового голода»  

Повышение имиджа гимназии 

(конкурентоспособность), организация 

пиар-компании, взаимодействие с 

педагогическими ВУЗами по привлечению 

выпускников   

Рост конкуренции со стороны других ОУ  

Повышение имиджа школы  

(конкурентоспособность), организация пиар-

деятельности   

Снижение уровня здоровья школьников  Реализация комплекса мер по 

здоровьесбережению, развитие 

здоровьесберегающей образовательной 

среды   

Невысокая активность, ВУЗов, ОУ по 

вопросам взаимодействия  

Заключение договоров с ВУЗами,  ОУ  

Недостаточное финансирование для 

содержания высококвалифицированных 

специалистов по информатизации в штате 

ОУ   

Аутсорсинг (привлечение 

высококвалифицированных специалистов на 

договорной основе)   

Недостаточное финансирование для 

создания современной лабораторной и 

материально-технической базы   

Использование лабораторной и 

материально-технической базы ВУЗов, 

развитие сетевого взаимодействия с ОУ   

 

 

4.5. Финансовый план реализации Программы  

 
Ресурсный потенциал ГБОУ школа №54 Красносельского района г. Санкт-Петербург: 

Административная команда, владеющая проектными методами управления. 

Квалифицированный, готовый к обучению, педагогический коллектив, постоянно 

стремящийся к повышению уровня профессионального мастерства, готовый к инновационной 

деятельности. Система мониторинга качества образования в общеобразовательном 

учреждении. Опыт реализации инновационной деятельности. Материально – техническое и 

научно – методическое обеспечение, позволяющее реализовать портфель проектов и 

формировать новый портфель. 

 
Мероприятия Программы и направления 

расходов 

Источник финансирования 

1. Проект: «Инновации в управлении образовательным процессом   

Социальное партнерство 

Организация и проведение мероприятий  

Бюджетные и 

целевые средства 

Внебюджетные средства 
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Управление проектами Повышения 

квалификации 

 

 Внебюджетные средства 

2. «Инновации в содержании и реализации образовательных программ»  

Переход на ФГОС среднего общего 

образования 

 Бюджетные и целевые 

средства 

Приобретение учебников, учебно-

методической литературы 

 Бюджетные и целевые 

средства 

3. Проект: Инновационная информационная среда  

 Приобретение   компьютеров 

(обновление) 

 Бюджетные и целевые 

средства 

Класс «Робототехники» Внебюджетные 

средства 

 

 

 

4.Проект: «Инновационная инфраструктура  и материально-техническая база» 

Медицинские            осмотры 

педагогических работников  

 Бюджетные и целевые 

средства 

 Гигиеническая подготовка Внебюджетные 

средства 

 Приобретение оборудования  Внебюджетные 

средства 

Бюджетные и целевые 

средства 

Благоустройство территории  Бюджетные и целевые 

средства 

Ремонт помещений Внебюджетные 

средства 

Бюджетные и целевые 

средства 

5. Проект: «Успешный ребенок»  Бюджетные и целевые 

средства 

6. Проект: «Здоровая среда»  Бюджетные и целевые 

средства 

7. Проект: «Инновационная кадровая 

политика» 

 

Внебюджетные 

средства 

Бюджетные и целевые 

средства 

8. Проект: «Я - будущий 

железнодорожник» 

Внебюджетные 

средства 

Бюджетные и целевые 

средства 

 


