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1. Введение 

 Концепция развития ГБОУ СОШ №184 на 2022-2024 годы разработана в 

соответствии с результатами рискового профиля и определяет ценностные, 

содержательные и результативные приоритеты развития, дает основные направления 

эффективной реализации. 

Концепция составлена на основе текущего состояния развития ГБОУ СОШ №184 и 

перспективы развития. 

Результат работы образовательной организации по реализации Концепции развития - 

повышение эффективности работы школы, высокий уровень удовлетворенности 

качеством образования всех субъектов образовательной деятельности. 

ГБОУ СОШ №184 осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

документами: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. N 461-83 "Об образовании в Санкт- 

Петербурге"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 No 373; 

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 N1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 

г., регистрационный № 48226) 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 

No 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования» (с 



изменениями и дополнениями) 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 No189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Основная образовательная программа начального, основного, среднего общего 

образования ГБОУ СОШ №184. 

Распоряжения Комитета по образованию. 

Локальные акты ГБОУ СОШ №184, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков школы 

Контингент обучающихся 

Классы  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1-4 432 504 542 592 

5-9 395 412 424 479 

10-11 74 100 112 91 

Всего  901 1016 1078 1164 

Количество 

классов 

33 37 38 40 

Средняя  

наполняемость 

27 27 28 29 

 

Количество обучающихся в ГБОУ СОШ № 184  увеличивается в течение последних лет, 

наполняемость классов превышает допустимые СанПиН нормы. В начальной и основной 

школе наполнение учебных коллективов не соответствует требованиям СанПиН, что 

снижает эффективность педагогического взаимодействия. В последние два года растет 

количество учеников с особыми возможностями здоровья.  В 2020-2021учебный год – 2 

человека, 2021-2022 учебный год – 19 человек. 

Аттестация педагогических кадров 

На январь 2022г в ГБОУ СОШ № 184 работает 81 педагогический работник. 

 Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

2019-2020 20 24 35 

2020-2021 19 28 32 

2021-2022  21 чел./ 26 % 27чел./ 34 % 33чел  34 % 

 

 

По результатам 2020-2021 учебного года успеваемость  в школе: 

Уровень Количество 

учащихся 
Отличники На  

«хорошо» и 

«отлично» 

Неуспевающ

ие 
Второгодни

ки 

Начальная 

школа 
549 47 257 12 11 

Основная 

школа 
422 15 128 41 7 

Средняя 

школа 
104 2 25 5 --- 



итого 1075 64 /6,95% 410 / 44,5% 58 / 6,3% 17 / 1,6% 

 

По результатам 2020-2021 учебного года  18  человек по заявлениям родителей  остались 

на повторный курс обучения. Большинство учеников начальной школы прошли ТПМПК и 

имеют заключения комиссии, которая рекомендует обучение по АОП. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

  ЕГЭ по обязательным предметам в 2021 году сдали  и получили аттестат  все учащиеся.  

Как видно на диаграмме 1  до 2020 года средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам 

постепенно  повышались в течение трёх лет.  В 2020 года произошло снижение баллов.   

Диаграмма 1 

    В 2021году средние баллы по всем предметам,  кроме биологии и географии ниже,  чем 

средний балл  по Калининскому району и Санкт-Петербургу.   Результаты  ЕГЭ предметов 

по выбору в 2021году по многим предметам выше, чем в 2020г  (Диаграмма 2).        

Диаграмма 2



                           Результаты ЕГЭ (за 5лет) предметов по выбору  

 

 

   
 Результаты  ЕГЭ предметов по выбору не постоянны, т.к. зависят от мотивации учащихся, 

выбравших предмет. Одной из причин такого положения  администрация школы видит в 

присоединении  к ГБОУ СОШ № 184  в 2017-2018 учебном году ГБОУ СОШ № 162 и изменение 

контингента  учащихся в 10-11 классах.  Многие учащиеся остаются в 10 классе только потому, что 

не смогли поступить в средние профессиональные  учреждения. Такие учащиеся имеют слабую 

мотивацию к  обучению и сдаче ЕГЭ на высокие баллы  (многим  для поступления  не нужны  

высокие баллы) и завышенную самооценку. Отсутствует  желание посещать дополнительные 

занятия. На результаты последних двух лет повлиял   переход на дистанционные технологии в 

обучении в 2020г. 

Результаты предметов по выбору за 2018, 2019год в 9 классе 

Данные из таблицы показывают,  что средние баллы по ОГЭ повышались  

 

предмет 2017 2018 2019 2020 2021 

школа район школа район школа район школа район школа СПб 

История 48 58,05 51 57,3 51 59,12 48 65,5 55,28 57,08 

Обществоз

нание 

52 57,8 52,9 60,1      54,54 56,14 53,6 61 53,75 56,70 

Физика 48,2  47,8 58,13 60 57,55 45,7 51,3 49,3 58,82 

Химия 57  45,5 61,79 - 59,58 - 56,2 41 58,01 

Биология 63  42 53,84 - 52,8 41 53,6 55,8 51,3 

География 56  67 61 74 55,37 52,2 64,96 71 60,89 

Литература 47,5 63,36 73 66,8 - 64,8 50,3 67,7 54,5 

 

64,97 

Английски

й язык 

66,5 75,4 52,7 52,7 70,7 65,5 63,5 71,2 62,5 

 

73,32 

Информати

ка 

63  65 62 63,25 64,26 49,7 62,2 59,5 62,8 

предмет химия физик

а 

биология геогра

фия 

история общество

знание 

информатик

а 

Английский 

язык 

Средняя  

отметка 

 

 

 

2019 

 

 

 

4,66 

 

3,46 

 

4,12 

 

4,0 

 

4 

 

 3,45 

 

4,0 

 

3,95 

Средняя 

отметка 

(Район ) 

4,0 

 

3,5 3,28 4,0 4,1 3,11 3,96 4,17 

Средняя 

отметка 

 

 

2018 

 

 

 

 

4,4 

 

3,0 

 

3,6 

 

4,1 

 

3,5 

 

3,3 

 

3,4 

 

3,6 

Средняя 

отметка 

(район) 

4,25 

 

3,75 3,91 4,04 4,06 3,54 4,08 4,29 



 

  Диаграмм 3 
 

  Результаты основного государственного экзамена по обязательным предметам  за несколько лет 

показывают,  что до 2021г учащиеся 9 классов все  сдавали ОГЭ по обязательным предметам 

и показывали хорошие  результаты (Диаграмма 3).  В 2021г произошло резкое снижение качества  

обучения и увеличение количества учащихся с неудовлетворительным результатом.   

 

 

Результаты основного государственного экзамена в 9 классе  в 2021году (по 

обязательным предметам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изменение ДЕМОверсий ОГЭ, ЕГЭ (возможно, не все учителя и учащиеся  были к этому готовы). 

Мало времени для отработки изменившихся заданий. 

Дистанционные технологии в обучении, к которым школа была не совсем готова 

Внутренние причины   

На уроках: слабая работа учителей  с предметной терминологией, проблема с организацией 

самостоятельной работы учащихся на уроках, часто – не продуманная система оценивания, 

отсутствие достаточного количества отметок, в том числе за устные ответы, не достаточно 

качественная проверка тетрадей. 

 

 

Предмет Количество 

участников 

отметки Качество  Средний 

балл 
2 3 4 5 

Русский язык  71 1 28 27 15 58,3% 3,74 

Математика  71 5 40 20 6 36% 3,27 



 
Результаты региональных диагностических  работ   в 2020- 2021 учебном  году 

 

 

 

                                 

Предмет Количество 

участников 

/ класс 

отметки Качество  Средний 

балл 

Средний 

первичный 

балл 
2 3 4 5 

Русский язык  10 б/ 26 - 11 12 3 57,6% 3,69 21,5 

Русский язык 10а / 31 4 14 9 4 41,9% 3,41 21,6 

Математика  10б / 24 2 5 16 1 70% 3,66 16,1 

Обществознание 10а / 30 - 12 17 1 60% 3,63 22,8 

История 10б / 25 5 19 1 - 4% 2,84 13,8 

ЗНАК 

Математика  7аб /59 11 28 17 3 34% 3,2  7,0 / 9,34 

История (апрель) 10аб /48 3 14 30 1 64,5% 3,6 15,37 / 

Биология 

(апрель) 

10аб /46 6 16 21 3 52% 3,45 13,86 /12,63 



 

Результаты ВПР – 2021 

 

 

 

                                                                        

 

 



 

 

 

 

 



 

Результаты по ВПР низкие, особенно – по русскому языку и математике. 

 Русский язык  

5 класс 

Русский язык  

6 класс 

Русский язык  

7 класс 

Средний балл 2,95 2,82 3,27 

Качество  21% 15% 39% 

Успеваемость  71% 64% 80% 

 

 Математика 

5 класс 

Математика  

6 класс 

Математика 

7 класс 

Средний балл 3,05 2,9 3,1 

Качество  33% 18% 30% 

Успеваемость  62% 71% 70% 

 

Результаты ВПР за 2020-21 учебный год 

                                                                                     

                                                                                   

 



 

 

Как видно из представленных графиков в  8 классе  на ВПР в 2021г. получили низкую качественную 

успеваемость. По географии, обществознанию, истории, физике отсутствуют учащиеся имеющие 

отметку «отлично» за работу. Это говорит о недостаточной работе учителей с мотивированными и 

одаренными учащимися. В основном преобладают  отметки «удовлетворительно» По таким предметам 

как история,  математика количество неудовлетворительных отметок  выше почти в 2 раза по 

сравнению с  результатами по Калининскому району.  

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР 4 класса ГБОУ СОШ № 184  по предмету  «Русский язык» 

за 2020-2021 учебный год 

 

 

Результаты ВПР 4 класса ГБОУ СОШ № 184  по предмету  «Математика» 

за 2020-2021 учебный год 

 

Результаты ВПР 4 класса ГБОУ СОШ № 184  по предмету  «Окружающий мир» 

за 2020-2021 учебный год 

 

Общие выводы написания результатов всероссийских проверочных работ в начальной школе  



1.В проведении всероссийских проверочных работ  по локальному акту школы участвовали все 

ученики 4-х классов (учителя Гончарова А.В., Игнатьева М.А., Попова Г.В., Сапожникова С.Г.). Все 

работы писались с ассистентами. Проверяла работы комиссия. 

2.По всем предметам (русский язык, математика, окружающий мир) ученики показали хороший 

результат. Большинство отметок по данным предметам «5» и «4». 

3.По русскому языку  и окружающему миру учащиеся 4-х классов получили только положительные 

отметки (написали без «2»). 

4. По математике процент «2»  незначительный и составляет 0,92 % от всех писавших. 

5. Методическому объединению учителей начальной школы необходимо продумать систему 

подготовки к написанию всероссийских проверочных работ, использовать пособия и демоверсии, 

проводить лекторий и разъяснительную беседу среди родителей. Большее внимание в 2021-2022 

учебном году при подготовке к работам уделить предметам математике  и окружающему миру. 

 

Сводная таблица выявленных профессиональных дефицитов педагогов  

в РИАС «Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста» 

 
  Диагностика проходила в декабре 2021 года на сайте АППО  (ЦНППМ) в РИАС «Конструктор 

индивидуальной траектории профессионального роста»  В нем  участвовало 60 учителей, что 

составляет  87%  учительского состава. На основании  индивидуальных  результатов был составлен 

отчет по профессиональным дефицитам в целом по учителям  и по методическим объединениям. Он 

показывает, что  западают  методические и  психолого-педагогические  компетенции.  

  

№  

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации 

Уровень профессиональных компетенций 

Предметные 

компетенции 

% 

Методические 

компетенции 

% 

Психолого-

педагогические 

компетенции 

% 

1 ГБОУ СОШ № 184 78 71 69,5 

2 МО учителей начальной школы 82 76 73 

3 МО учителей математики и  

информатики 

83 84 69 

4 МО учителей русского языка и 

литературы 

67 74 80 

5 МО учителей истории и 

обществознания 

85 63 56 

6 МО учителей естественнонаучного 

цикла 

90 69 67 

7 МО учителей английского  языка 80 71 71 

8 МО учителей технологического 

цикла 

63 62 71 

 

 

 

 



Направленность курсов повышения квалификации учителей 

 2018-

2019  

2019-

2020  

2020-

2021   

 

2021-

2022  

ФГОС ОВЗ 6     

Современный инструментарий для 

организации дистанционного обучения 

детей (в том числе ОВЗ) 

 2  1  

Обучение и воспитание детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) в условиях 

реализации ФГОС 

 1    

Он-лайн курсы  

«Актуальные вопросы изучения русского 

языка как неродного» 

 27   

Проектно- исследовательская деятельность 

в НШ 

  5   

Цифровое обучение в современной школе: 

просто о сложном 

  1   

Оценка компетенций работников ОО, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам общего образования 

  1   

ФГОС НОО: методический аспект 2   2   

Проектирование урока в аспекте 

коммуникативной дидактики 

   2  

ФГОС общего образования: формирование 

антикоррупционного мировоззрения 

школьников 

 3 1   

Методика обучения решению задач в 

начальной школе 

  1   

"ФГОС общего образования: содержание и 

методика преподавания курсов " Основы 

религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) и " Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" (ОДНКНР) 

 3    

Содержание и методическое обеспечение 

деятельности воспитателя группы 

продлённого дня в условиях реализации 

ФГОС 

 1    

Реализация педагогической деятельности 

воспитателя ГПД в соответствии с ФГОС 

2    1  

Организация деятельности педагога-

воспитателя ГПД 

2    1  

Управление образовательным процессом в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС 

 1    

Организация ВСОКО в ОО    5 

Технологии подготовки учащихся к ГИА   7  

Дистанционные курсы «Учитель будущего»   6  

ФГОС основного и среднего общего 

образования: методические аспекты 

реализации" 

 17 12  



ИКТ- компетентность 3 3 2  

 

Учителя ГБОУ СОШ № 184 регулярно походят  курсы повышения квалификации   

   Согласно рисковому профилю школы у нас достаточно высокий процент (33%) учителей, которые 

испытывают неуверенность при работе с обучающимися с ОВЗ.    Проведя анализ направленности 

курсовой подготовки за 3 года, выявили недостаточный процент прохождения курсов  по работе с 

учащимися ОВЗ и информационным технологиям. Особенно это касается учителей основной и средней 

школы. В течение следующих двух лет приоритетными направлениями для повышения квалификации 

педагогов станут: 

 обучение  учителей для работы с учащихся с ОВЗ 

методическая и психолого-педагогическая компетентность учителей 

ИКТ- компетентность 

 

Таким образом, основными очевидными причинами сниженных образовательных результатов в 

ОО на уровне ниже пороговых значений являются: 

 недостаточная предметная, методическая и психолого-педагогическая компетентность 

учителей, что выражается в недостаточном умении оптимально организовать учебный 

процесс, дефиците  умений в работе с детьми, имеющими низкую учебную мотивацию и 

поведенческие проблемы; 

 недостаточный контроль со стороны администрации за качеством образовательных 

результатов; 

  слабоэффективная работа службы сопровождения с учащимися, имеющими поведенческие 

проблемы, и социально незащищенные семьи. Дефицит кадров. 

 Пониженный уровень качества школьной воспитательной среды. 

К внешним причинам, обусловившим появление низких образовательных результатов, 

обучающихся в школах, выявленным в ходе анализа, можно отнести: 

 Изменение контингента обучающихся  в связи реорганизацией учреждения 

(присоединение ГБОУ СОШ № 162 с 2017г) 

 высокая загруженность педагогических кадров учебной нагрузкой; 

На основании проведенного анализа, с учетом выявленного рискового профиля определены         

следующие направления: 

1.Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников. 

 

2.Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 



 
ОПИСАНИЕ РИСКОВ И СПОСОБОВ ИХ НИВЕЛИРОВАНИЯ 

Этап Риск Мероприятия 

Запуск 

проекта 

Низкая мотивация 

педагогов на 

изменения, повышение 

профессионального 

уровня 

Внесение изменений в показатели оценки 

эффективности труда педагога в рамках 

организационного стимулирования 

Работа с выявленными профессиональными  

дефицитами в рамках  индивидуальных планов 

профессионального развития для педагогов. 

Взаимопосещение уроков 

Функционирование  системы наставничества. 

Работа  кураторских групп, индивидуальное 

сопровождения учителей  

Анализ учебных планов и рабочих программ 

педагогов с последующим      внесением изменений 

Система районных методических событий 

Участие в региональных  обучающих семинарах, 

вебинарах,  практикумах 

Повышение квалификации классных руководителей 

через обучение на курсах, просмотр вебинаров, 

внутрифирменное обучение. 

 

 

 

Недостаточная 

компетентность 

педагогических кадров 

Недостаточный уровень 

квалификации классных 

руководителей  

Реализация 

проекта 

Сложность включения 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Низкий социальный 

статус семьи 

Мотивационные собрания-семинары, направленные 

на включение родителей в образовательный 

процесс. 

Серия тренингов, мастер-классов для педагогов-

психологов и социальных  педагогов  школы «Работа 

с семьей, находящейся в социально опасном 

положении» 

Недостаточная 

готовность к сетевому 

взаимодействию в 

области методологии 

образовательного 

процесса 

Сетевое взаимодействие по обмену опытом в 

области методологии образовательного процесса. 

Сетевое партнёрство с учреждениями 

дополнительного образования. Рассмотрение 

обязанностей и полномочий сетевого 

взаимодействия ШНОР с ОУ 

Наличие детей с ОВЗ, 

инвалидов и детей с 

девиантным 

поведением 

Цикл мероприятий для педагогов-психологов, 

социальных педагогов и учителей  в рамках РМО 

«Профилактика девиантного поведения. Причины 

отклонений. Диагностика. Приёмы психолого-

педагогического воздействия на всех участников 

ОП» 

Завершающий Не достигнуто качество 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности 

Промежуточный мониторинг. Информация о 

динамике качества образования позволяет 

своевременно корректировать используемые 

технологии и методики преподавания 

 
 

 

 



SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБОУ СОШ № 184  

Оценка потенциала развития ГБОУ средней школы №184 по реализации стратегии 

развития образования представлена в формате SWOT–анализа, который составлен на основе 

сравнительного анализа содержания отчетов о самообследовании за последние 3 года. 

Факторы, 

обеспечиваю

щие развитие 

ГБОУ СОШ 

№ 184 

SWOT – анализ 

S  W  O  T  

Нормативно-

правовое и 

финансовое 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Наличие полной 

нормативной базы 

по сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ 

 

Наличие 

предписаний о 

недостаточной 

информационной 

открытости ОУ и 

независимой оценке 

качества 

образования 

Рост поддержки 

развития спектра 

платных 

образовательных 

услуг со стороны 

родительской 

общественности 

Недостаточный 

опыт реализации 

образовательных 

программ в 

сетевой форме 

Качество 

образования  

Выполнение 

государственного 

задания на 

протяжении 

последних 3 лет 

на 100%. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей 

обучающихся, 

удовлетворенност

ь достигает 75%. 

Высокая степень 

дифференцированно

сти результатов 

образования 

учащихся по итогам 

проведения ЕГЭ, 

ОГЭ, ВПР и др., что 

приводит к высокой 

методической 

нагрузке на 

педагога. 

 

Изменение 

содержания 

качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

региональных  

исследований 

предполагает 

усиление 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

обеспечению 

высоких 

результатов в 

форме ИУП 

Потребность 

усиления 

индивидуальной 

составляющей 

может быть 

обеспечена 

ростом 

профессиональног

о мастерства 

педагога, 

инновационной 

деятельностью 

школы на 

федеральном и 

районном уровнях 

(БП и РОП). 

Программное 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Наличие 

программ 

профильного 

обучения в 10-11 

классах с 

профориентацион

ной 

направленностью 

на конкретные 

вузы Санкт-

Петербурга 

Отсутствие 

программ, 

реализуемых в 

сетевой форме. 

Унификация 

программ основного 

общего образования, 

не учитывающая 

образовательных 

запросы со стороны 

обучающихся и 

родителей. 

Расширение 

количества 

программ, 

реализуемых с 

применением 

дистанционных 

технологий. 

Отсутствие 

разнообразия 

программ 

внеурочной 

деятельности, что 

снижает уровень 

мотивации 

учащихся. 



Технологическ

ое и 

информационн

ое обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Позитивный опыт 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов 

учащихся с 

элементами 

онлайн-

образования 

Преобладание в 

деятельности 

педагогов 

традиционных 

образовательных 

технологий, не 

учитывающих 

индивидуальные 

потребности 

учащихся, приводит 

к получению низких 

результатов 

обучения  у 

отдельных 

обучающихся. 

Привлечение 

преподавателей 

вузов, 

представителей 

предприятий и 

родителей в 

образовательный 

процесс позволит 

индивидуализиро

вать обучение и 

повысить его 

практико-

ориентированност

ь. 

Сдерживание 

развития 

вариативности 

форм обучения 

(очное, 

дистантное, 

экстернат, 

семейное и др.) 

приводит к 

снижению личной 

заинтересованнос

ти учащихся в 

результатах 

образовательной 

деятельности. 

Инфраструкту

рное 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Вариативная 

образовательная 

деятельность 

ОДОД, 

обеспечивающая 

занятость 80% 

обучающихся. 

Недостаточное 

инфраструктурное 

обеспечение 

социальных 

инициатив 

обучающихся, 

например,  

волонтёрского 

движения 

Растущая 

потребность 

родителей, 

испытывающих 

затруднения в 

воспитании детей, 

в создании 

консультационно-

просветительской 

структуры в 

дистанционном 

режиме  

Неразвитость 

инфраструктурно

й поддержки 

может привести к 

падению 

мотивированност

и обучающихся и 

родителей  

Материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Наличие 

необходимой 

материально-

технической базы 

для реализации 

предметных 

областей  

Устаревшее 

компьютерное 

оборудование, 

затрудняющее 

внедрение элементов 

онлайн-образования 

-. Унифицированно

е оформление 

образовательной 

среды школы 

приводит к потере 

ее 

индивидуальност

и и отсутствию 

перспективной 

стратегии ее 

развития 

Кадровое 

обеспечение 

деятельности 

образовательно

й организации  

Наличие у всех 

педагогов ОУ 

разработанных 

индивидуальных 

карт роста 

профессиональног

о мастерства (карт 

самообразования) 

в рамках 

реализации 

Недостаточный 

уровень 

сформированных 

«цифровых 

компетенций»  

Увеличение доли 

молодых 

педагогов со 

стажем до 3 лет в 

педагогическом 

коллективе 

Отсутствие 

мотивации у 

подготовленных 

наставников 

целенаправленно 

работать с 

молодыми 

специалистами 



методической 

темы 

Психолого-

педагогически

е и 

медицинские 

особенности 

контингента 

обучающихся, 

динамика его 

изменения  

Рост социальной 

активности 

обучающихся 

посредством 

участия в 

ученическом 

самоуправлении и 

общественных 

организациях 

(научное 

ученическое 

сообщество) 

Наличие 

конфликтности в 

детских коллективах 

Увеличение доли 

обучающихся, 

заинтересованных 

в удовлетворении 

своих 

образовательных 

запросов в 

формате онлайн-

обучения. 

 

Увеличение доли 

обучающихся с 

СДВГ до 5%, с 

проявлениями 

социальной 

дезадаптации до 

7% при 

отсутствии 

профессиональны

х умений 

педагогов 

целенаправленно 

работать с этими 

группами детей 

Социально-

педагогически

й портрет 

родителей 

обучающихся 

как участников 

образовательн

ых отношений  

Позитивный опыт 

работы с 

родителями, 

заинтересованны

ми в высоком 

качестве 

образования детей 

Низкая 

вовлеченность части 

родителей в 

образовательный 

процесс, 

обусловленная 

несформированность

ю у них 

компетенции 

ответственного 

родительства 

Информационная 

«продвинутость» 

большинства 

молодых 

родителей делает 

популярной для 

них форму  

электронного 

общения с 

педагогами 

посредством чата, 

форума, сайта. 

Неразвитость 

вариативных 

форм 

дистанционной, 

консультативно- 

просветительской 

поддержки 

родителей может 

привести к утрате 

оперативности их 

связи с ОУ 

Система связей 

образовательно

й организации 

с социальными 

институтами 

окружения  

Наличие 

договоров с 

учреждениями 

культуры и 

спорта, с 

социальными 

партнерами 

делает 

воспитательную 

работу в ОУ 

эффективной и 

насыщенной. 

Недостаточно 

развития система 

взаимодействия с 

учреждениями 

образования для 

внедрения сетевых 

форм реализации 

общеобразовательны

х и дополнительных 

программ ОУ. 

Развитие 

профильного 

обучения с 

элементами 

профориентации 

будет 

стимулировать 

заключение 

соглашения с 

вузами и 

колледжами. 

Без развития 

необходимой 

нормативной базы 

система 

социальных 

связей не даст 

ожидаемых 

результатов в 

образовательной 

деятельности. 

Инновационна

я репутация 

образовательно

й организации 

в системе 

образования  

Наличие 

элементов 

инновационной 

работы в 

образовательной 

деятельности 

педагогов, что 

- Поддержка 

инновационной 

работы со 

стороны районной 

системы 

образования 

предполагает 

Недостаточная 

открытость ОУ 

для участия в 

конференциях, 

публикациях, 

конкурсах может 

привести к 



обеспечивает 

высокое качество 

образования. 

Успешное участие 

в работе РОП. 

Наличие 

долгосрочной 

стратегии 

инновационного 

развития всего 

образовательного 

учреждения на 

основе 

федеральных 

документов, 

Программ 

развития, 

деятельности 

инновационных 

площадок на базе 

школы. 

разработку 

стратегии 

инновационного 

развития ОУ (в 

рамках 

инновационного 

образовательного 

кластера. 

снижению 

динамики 

профессиональног

о развития 

педагогов. 

Система 

управления 

образовательно

й организацией  

Действует 

высококвалифици

рованная 

управленческая 

команда, 

обеспечивающая 

высокую 

результативность 

работы ОУ. 

Наличие 

авторских 

гуманитарных 

технологий в 

управлении 

образовательной 

организацией 

Невысокая 

включенность 

педагогического 

коллектива в работу 

внутренней системы 

оценки качества 

образования, 

объясняемая 

отсутствием 

необходимых 

требований в 

организационной 

культуре ОУ.  

Повышение 

эффективности 

управления ОУ в 

условиях 

реализации 

Программы 

развития до 2025 

года предполагает 

внедрение 

электронных 

систем 

управления и 

электронного 

документооборота

. 

Немотивированно

сть системы 

делегирования 

полномочий в 

педагогическом 

коллективе может 

привести к 

перегрузке членов 

управленческой 

команды. 

 

 

РЕЙТИНГ АКТУАЛЬНОСТИ РЕПЕРНЫХ «ТОЧЕК РОСТА» и ПРОБЛЕМ В РАЗВИТИИ  

ГБОУ СОШ № 184 

№ Формулировки преимуществ и проблем в 

развитии школы 

 

Оценка степени 

их важности 

для развития 

школы (баллы 

Оценка их 

использования 

и решения 

силами самой 

школы (баллы 

Рейтинг 

последователь

ности их 

решения и 



0-5) 0-5) использования 

 

1 а)  преимущества: 

- тесная взаимосвязь и сотрудничество 

педагога, семьи и учащегося, где главной 

ценностью выступает индивидуальный 

успех ребенка; 

- широта в организации инновационной 

деятельности, направленной на решение 

проблем образовательного учреждения, 

проблем образования в России. 

- современная инфраструктура 

образовательной среды школы, способной 

обеспечить реализацию индивидуального 

маршрута обучения учащегося в условиях 

профильного обучения; 

- высокая эффективность школы в работе с 

молодыми педагогами с использованием 

системы наставничества. 
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4 

2 б) проблемы: 

- бережное отношение родителей к ребенку, 

стремление оградить его от конкурсных 

процедур и ограничить его обучение рамками 

комфортной образовательной среды школы; 

- стремление школы решать все задачи 

своими силами затрудняет развитие 

сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами, может привести к сужению 

образовательного пространства. 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

 

 



24  

3.Цели и задачи развития образовательной организации 

Общая цель 

реализации 

Программы 

Разработка и реализация на школьном уровне комплекса мер по созданию 

условий для перевода школы с низкими образовательными результатами в 

эффективный режим функционирования 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

Цель Повышение предметной,  методической  и психолого-педагогической 

компетентности педагогической работников 

Задачи  Разработка  школьной Программы  внутрифирменного обучения. 
 Разработка  индивидуальных программ профессионального роста 

педагогов с низким уровнем компетенций,  обеспечивающих 

развитие  их профессиональных компетенций.  
 Выявление лучших практик педагогов школы по переводу в 

эффективный режим функционирования. 

 Обеспечение преемственности используемых технологий обучения и 
воспитания на всех ступенях образования. 

 Организация мероприятий по обмену опытом, в том числе 

взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом.  
 Совершенствование системы наставничества. 
 Внедрение в практику работы учителей  формирующего оценивания. 

 

2. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

Цель 
Создание условий  для успешного освоения основной образовательной 

программы общего образования  

Задачи 

 Повышение качества и системности профориентационной деятельности. 

 Улучшение системы работы службы медиации с обучающимися, 

имеющими пониженный уровень школьного благополучия. 

 Внедрение и анализ обновленного  мониторинга удовлетворенностью 

школьной жизнью обучающихся. 

 Повышение уровня общей дисциплины в школе. 

 Совершенствование системы наставничества и внедрение модели 

«Ученик- ученик». 

 Внедрение и использование учителями  на уроках формирующего 

оценивания. 

Главный 

результат 

реализации 

Программы 

Переход школы в эффективный режим работы, обеспечивающий повышение 

качества образования ОО 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Наличие системы мониторинга удовлетворённости школьной жизнью. 

2. Увеличение доли мероприятий, проведённых школьной службой медиации, 

направленных на снижение уровня тревожности, эмоциональной напряжённости, 

конфликтных ситуаций. 

3. Увеличение доли педагогов, применяющих приёмы саморегуляции 

негативных эмоциональных, снятия тревожности, эмоциональной 

напряжённости. 

4. Снижение количества детей с высокими показателями школьной 

неуспешности на 15%. 

5. 100% классных руководителей применяют технологию персонального 

сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

6. Доля педагогов, использующих в учебном процессе элементы формирующего 

оценивания, увеличилась на 25%. 

7. Повышение качества образования через профильное обучение.  



25  

Программа 

перехода в 

эффективный 

режим работы 

позволит: 

На уровне образовательной организации: 

оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий в период 

перехода в эффективный режим работы и дальнейшего развития; 

создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности 

учителей, учащихся и родителей (законных представителей), социальных 

партнёров; 

разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы школы. 

На уровне педагогов: 

повысить профессиональный уровень педагогических работников; 

повысить уровень мотивации на освоение современных педагогических 

технологий, в том числе цифровых. 

На уровне учеников: 

создать психолого-педагогические условия для развития учебной мотивации, 

познавательной, творческой активности обучающихся и их успешного обучения; 

повысить уровень обучения; 

сформировать навык проектирования на основе индивидуального проекта 

образовательно-профессионального маршрута. 

На уровне родителей: повысить родительскую компетентность в вопросах 

качества образования и воспитания. 

Порядок 

управления 

Корректировка программы развития будет происходить с учётом мнения 

педагогического совета, управление реализацией программы осуществляется 

директором ГБОУ СОШ № 184 
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4. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

Задача Мероприятия Срок 

реализаци

и  

Ответственные Планируемый 

результат  

Развитие в 

школьной сети 

внутрифирменной 

системы обучения 

педагогов  

 

Комплекс 

образовательных 

событий, 

позволяющий 

педагогам 

продемонстрировать 

свои педагогические 

достижения:  

- всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием  

«Современная 

начальная школа: 

опыт и перспективы»; 

- внутришкольный 

мотивирующий 

семинар 

«Аттестационные 

требования к 

современному 

педагогу»;  - 

районный семинар 

«Формирующее 

оценивание как 

форма преодоления 

рисков низкой 

мотивации к 

обучению»; 

- семинар «Учитель 

будущего начинается 

сегодня»: новые 

форматы и 

технологии 

«горизонтального 

обучения» в школе, 

обеспечивающие 

повышение качества 

преподавания;  

- кластерное 

взаимодействие с 

региональными 

партнёрами по 

реализации проектов 

для обучающихся: 

Март 

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2022г 

 

 

 

Май 2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022г 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР; 

председатели 

ШМО 

Достижение 

показателя 75% 

педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационны

е категории. 

Доля педагогов, 

использующих в 

учебном процессе 

элементы 

формирующего 

оценивания,  

увеличилась на 

25%. 

 

Снижение 

количества детей с 

высокими 

показателями 

школьной 

неуспешности на 

15%. 
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участие обучающихся 

в школьной и 

районной 

(проводится на базе 

ГБОУ СОШ № 184) 

конференциях 

школьников; в 

совместных проектах; 

- круглый  стол 

«Преемственность в 

обучении при 

переходе с одной 

ступени обучения  на 

другую»; 

- функционирование 

системы 

наставничества 

онлайн и офлайн 

(посещение уроков, 

сопровождение 

научно-

исследовательской 

деятельности 

педагогов и др.); 

- система обучающих 

семинаров-тренингов 

(в рамках системы 

внутрифирменного 

обучения) «Работа с 

обучающимся с 

особыми 

образовательными 

потребностями: 

психолого-

педагогические 

технологии работы с 

детьми с ОВЗ и иной 

инклюзией и 

особенности их 

использования на 

уроках» 

Система обучающих 

семинаров 

(внутрифирменное 

обучение): 

«Преодоление 

профессиональных 

дефицитов» 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2022г 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь 

2022 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональног

о роста учителей и 

узких 

специалистов, 

работающих с 

учащимися с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Создана единая 

система контроля 

и управления 

качеством 

внутрифирменног

о обучения и 

самообразования 

педагога 

повышения уровня 

профессиональног

о мастерства в 

форматах 

непрерывного 

образования 
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Модель 

аккумуляции и 

распространения в 

школе лучших и 

уместных практик 

применения 

«сквозных» 

образовательных 

технологий и 

цифровых ресурсов, 

современных 

образовательных 

технологий для 

повышения качества 

образования в 

рамках реализации 

задач БП 

«Смысловая 

технологическая 

среда 

гуманитарного 

образования в 

современной 

школе» 

РОП «Вместе на шаг 

вперед» 

Кластерное 

взаимодействие с 

ИМЦ Калининского 

района в проекте 

«Вместе на шаг 

вперед!» - 

инновационной 

методической сетью 

образовательных 

организаций 

Калининского 

района, кластерное 

взаимодействие с 

гимназией № 622 в 

образовательно-

воспитательных 

проектах 

Октябрь 

2022г 

 

Заместители 

директора по 

УВР; 

председатели 

ШМО 

Увеличение доли 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 

реализуемых с 

применением 

«сквозных» 

образовательных 

технологий и 

цифровых 

ресурсов, 

современных 

образовательных 

технологий,  

которая должна 

составить к 2023 

году не менее 15% 

от общей 

численности 

программ, к 2024 – 

не менее 30 %);  

- создана система 

тематических 

(ежегодных) 

командных сессий 

на основе 

национальной 

системы 

профессиональног

о роста 

педагогических 

работников и 

Профстандарта; 

- увеличение 

количества 

проводимых 

учреждением 

открытых и 

дистанционных 

мероприятий по 

диссеминации 

успешных практик 

применения 

современных 

технологий до 10 

мероприятий в год 

2. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

Организация 

обучающих 

мероприятий по 

устранению 

профессиональных 

дефицитов 

учителей, 

Система обучающих 

семинаров 

практикумов для 

учителей начальных 

классов и учителей 

математики по темам, 

вызывающим 

Сентябрь-

декабрь 

2022г 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР; 

председатели 

ШМО 

Создание 

дифференцирован

ных групп 

учителей с 

рисками 

предметных, 

методических 
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выявленных в ходе 

анализа результатов 

ВПР, ГИА 

наибольшие 

затруднения у 

обучающихся в 

освоении учебного 

предмета 

«Математика»: 

«Содержание и 

технологии 

школьного 

математического 

образования 

 

Система обучающих 

семинаров-

практикумов для 

учителей начальных 

классов и учителей 

русского языка по 

темам, вызывающим 

наибольшие 

затруднения у 

обучающихся в 

освоении учебного 

предмета «Русский 

язык» Семинар 

«Преподавание 

русского языка с 

учетом требований 

государственной 

аттестации (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ)» 

 

Педагогический 

совет: «Анализ 

результатов ГИА в 

2022 году»  

 

 

Мониторинг 

удовлетворенности 

школьной жизнью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь  

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2022 

 

 

Ноябрь 

2022 

психологических 

дефицитов, 

закрепление 

наставников, 

разработка 

педагогами 

собственных 

траекторий 

развития 

Повышение 

профессиональног

о роста учителей, 

преодоление 

дефицитов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

качества 

подготовки к 

внешним и 

внутренним 

оценочным 

процедурам  

Процент 

удовлетворенност

и школьной 

жизнью 75% 

Реализация модели 

профильного 

образования.  

 

 

Повышение уровня 

подготовки 

обучающихся, 

максимально 

охваченных 

индивидуальными 

Деятельность в 

рамках профильной 

системы обучения 

(увеличение 

количества 

обучающихся и 

реализуемых 

профилей в 10-11 

профильных классах к 

2022 г., 

предпрофильной 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР; 

председатели 

ШМО 

Программа 

мониторинговых 

исследований 

контроля качества 

профильного 

образования и  

моделей 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

 Доля учащихся, 
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образовательными 

маршрутами.  

 

подготовки – 7-9 

классы к 2022г.); 

- сетевое 

взаимодействие с 

Главным управлением 

по делам ГО и ЧС и 

ПБ Санкт-Петербурга; 

СПб ГТУ: Академией 

им. Лесгафта; РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

Академия 

безопасности 

(Северо-западный 

филиал) (не реже двух 

раз в год); 

- работа школьного 

научного общества 

«ЭХО-184», 

школьной научно-

практической 

конференции «Аллея 

открытий» как 

средств ранней 

профориентации 

школьников; 

- использование 

материалов проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

(Всероссийских 

онлайн-уроков, 

направленных на 

раннюю 

профилизацию); 

- использование 

материалов проекта 

«Билет в будущее» 

(онлайн-диагностика, 

профориентационные 

мероприятия и 

индивидуальные 

рекомендации, 

которые участники 

получают по итогу 

работы в проекте, 

участие родителей и 

наставников). 

принявших 

участие в 

городских, 

региональных и 

всероссийских 

внеучебных 

мероприятиях 

профессиональног

о мастерства, не 

менее 70% от 

общей 

численности 

учащихся, 

обучающихся в 

профильных 

классах;  

- увеличение на 15 

%  количества 

участников 

проектов 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

учащихся. 

Создание системы 

сопровождения и 

наставничества 

для обучающихся 

в рамках 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов;  

60% учащихся 

поступили в 

средние и высшие 

учебные заведения 

по профилю 

обучения. 

Создана модель 

организации 

профильного 

обучения по 

индивидуальным 

учебным планам. 

Создание и 

функционирование 

на базе школы 

модели вовлечения 

детей в 

добровольческую 

деятельность на 

основе работы 

Модели 

добровольчества и 

технологий работы с 

волонтёрами на базе 

школы; 

- модели работы с 

региональными 

партнёрами в области 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР; 

председатели 

ШМО 

Доля учащихся, 

принявших 

участие в 

движении 

добровольчества, 

не менее 20% от 

общей 

численности 
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кадетских классов организации 

профориентации и 

самоопределения 

школьника; 

- деятельность 

детских 

общественных 

объединений в школе 

(социальное общение 

в группах по 

проблемам 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» в  

сетях); 

- инициативы органов 

ученического 

самоуправления (идея 

«Зелёной школы» в 

школьном дворе 

объединяет урочную 

и внеурочную 

деятельность); 

развитие Школьного 

спортивного клуба, 

увеличение 

количества 

участников, 

переведение 

школьных 

спортивных игр в 

разряд региональных 

(организация 

совместных игр с 

региональными 

партнёрами); 

ежегодные турниры 

по волейболу, 

баскетболу и футболу 

между учениками и 

учителями школы); 

- организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающимися 

кадетского профиля 

(кадеты  10-11 

классов «Юный 

Спасатель» помогают 

в методическом 

сопровождении 

программы «Юный 

спасатель» для 

учащихся;  

- создание 

системы 

сопровождения 

добровольчества 

для обучающихся 

школы;  

- 60% учащихся 

вовлечены в 

детские 

общественные 

объединения в 

школе. 

- создана модель 

организации и 

поддержки 

инициатив 

ученического 

самоуправления 
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учеников средней 

школы); 

--  деятельность по 

патриотическому 

воспитанию 

школьников 

(школьный музей 

«Лица Победы») 

Создание 

здоровьесберегающе

й среды;  

формирование 

мотивации детей к 

здоровому образу 

жизни средствами 

своего предмета; 

использование 

новейших 

технологий 

обучения в урочной 

и внеурочной 

деятельности на 

основе игровых, 

тренинговых и 

других 

здоровьесберегающ

их методик 

Медицинские 

осмотры 

обучающихся;  

- соблюдение всех 

требований СанПиН;  

- модели 

использования 

новейших технологий 

обучения в урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

основе игровых, 

тренинговых и 

других 

здоровьесберегающи

х методик; 

 - работа 

обучающихся в 

спортивных секция, в 

том числе 

обучающихся с ОВЗ, 

на базе школы, 

мероприятия по 

пропаганде  спорта, 

увеличение списка 

спортивных секций; 

- работа с родителями 

детей по повышению 

уровня их 

компетентности в 

вопросах сохранения 

и укрепления 

здоровья ребёнка в 

школьный период.  

- работа классных 

руководителей с 

обучающимися по 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР; 

председатели 

ШМО 

Положительная 

динамика 

показателей 

здоровьесберегаю

щей деятельности;  

- постоянный 

мониторинг 

информации  

о состоянии 

здоровья 

обучающихся; 

рефлексия по 

материалам 

мониторинга; 

- модель системы 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

здоровьесберегаю

щей 

направленности, 

реализованная с 

помощью  

новейших 

технологий 

обучения на 

основе игровых, 

тренинговых и 

других 

здоровьесберегаю

щих методик; 

- 50% 

обучающихся 

вовлечены в 

спортивные 

секции на базе 

школы; 

количество секций 

выросло на 15 %; 

- ведется 

мониторинговая 

пропаганда спорта 

Создание очной и 

дистантной системы 

психолого-

педагогической, 

Работа родителей в 

школьных проектах, в 

рамках  проектной и 

исследовательской 

В течение 

года 

Заместители 

директора по 

УВР; 

председатели 

Увеличение 

вовлечения 

родителей в 

совместную 
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методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся в 

школе 

деятельности детей, 

создание совместных 

проектов (учитель-

ученик-родитель-

наставник в рамках 

выполнения 

«Индивидуального 

проекта») 

 

ШМО учебную  

деятельность до 

30%; 

- создание 

оптимальных 

условий для 

оказания 

психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи 

родителям 

(законным 

представителям);  

- увеличение на 

15% количества 

консультативных 

услуг, оказанных 

школой;  

- увеличение доли 

родителей 

(законных 

представителей), 

принимающих 

участие в 

различных формах 

активного 

взаимодействия со 

школой (не менее 

10% от общего 

количества 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Механизмы реализации программы 
 

№ 

п/п 

Направление деятельности, 

мероприятия 
Контрольные точки Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Направление 1. Организационно-методические меры поддержки учителей с 

низкими образовательными результатами  

1.1. Организация обучающих мероприятий по устранению профессиональных 

дефицитов учителей, выявленных в ходе анализа результатов ВПР, ГИА 
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1.1.1. Педагогический совет «Анализ 

результатов ГИА» 

 

Август 2022 ГБОУ СОШ 

№184 

1.1.2 Обучающие семинары-тренинги для 

учителей по вопросам работы с 

обучающимся с особыми 

образовательными потребностями: 

психолого-педагогические основы 

работы на уроке с обучающимися, 

имеющими низкую учебную 

мотивацию и поведенческие 

проблемы; предупреждение и 

коррекция дезадаптивного поведения 

в школе 

Февраль-март 2022 ГБОУ СОШ 

№184 

ЦПМСС 

1.2.Организация профессионального развития руководителей и педагогических 

коллективов ШНОР 

1.2.1. Повышение квалификации 
управленческих кадров и учителей 
по вопросам профилактики и 
преодоления школьной неуспешности 
обучающихся 

До  31.12.2022 ГБОУ СОШ №184 

1.3. Организация регулярного консультирования и сопровождения 

1.3.1. Сопровождение учителей, имеющих 
значительные предметные и/или 
методические дефициты 

1 раз в месяц ГБОУ СОШ №184 

Направление 2. Информационно-методические меры поддержки учителей с низкими 

образовательными результатами 

2.1. Страница на официальном сайте 

школы  с информацией о 

реализации проекта с возможностью 

доступа к нормативно-правовым, 

методическим, инструктивным 

материалам 

До 15.12.2021 ГБОУ СОШ №184 



 

Направление 3. Организационно-управленческие меры поддержки учителей с низкими 

образовательными результатами 

3.1. Диагностика профессиональных 

дефицитов учителей с 

использованием «Карты комплексной 

диагностики профессиональных 

затруднений педагогов» и 

формирование запроса на 

информационные и методические 

ресурсы с последующим проведением 

анализа 

Январь-февраль 2022 ГБОУ СОШ №184 

3.2. Внутрифирменное обучение с 

привлечением сетевого 

взаимодействия 

До 25.12.2022 ГБОУ СОШ №184 

ИМЦ 

Калининского 

района СПБ 

СПб АППО 

3.3. Школьные диагностические работы 

по математике и русскому языку в 6- 

9классах с последующим 

проведением анализа полученных 

результатов 

В течение года ГБОУ СОШ №184 

3.4. Апробация лучших практик педагогов 
школы по переводу в эффективный 
режим функционирования 

До 15.06.2022 ГБОУ СОШ №184 

3.5. Промежуточный анализ по 
результатам реализации 
управленческого проекта и 
предоставление отчетов 

До  31.12.2022 ГБОУ СОШ №184 

Направление 4. Кадровые меры поддержки педагогов 

4.2. Работа эффективных школьных 

методических объединений и 

творческих групп с включением в 

 них обученных педагогов и 

администрацию 

До мая 2022 ГБОУ СОШ №184 

4.3. Деятельность опытных учителей 

школы, обеспечивающих достижение 

высоких образовательных 

результатов, в качестве наставников 

для учителей, относящихся к 

категории молодых специалистов, 

учителей, прошедших переподготовку 

и недавно работающих по новому 

направлению профессиональной 

деятельности, учителей, имеющих 

значительные предметные и/или 

методические дефициты 

До 30.10.2022 ГБОУ СОШ №184 

 



 

 

6. Механизм мониторинга реализации программы 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Совет школы и 

педагогический совет ГБОУ СОШ № 184 в течение учебного года. Мониторинг проводится по 

оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и 

результатов перевода школы в эффективный режим работы образовательного учреждения. 

Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников ГБОУ СОШ № 

184 и заседании совета родителей в марте, публикуются на сайте ГБОУ СОШ № 184 как часть 

отчета о самообследовании в апреле каждого года. По результатам мониторинга программы 

готовится пресс-релиз для ИМЦ. При необходимости в Программу развития вносятся 

коррективы приказом директора ГБОУ СОШ № 184.  



 

7. Лица, ответственные за достижение результатов 

 

N п/п Ф.И.О. сотрудника, должность Функции сотрудника при 

реализации программы 

1. Максимчук Владимир Михайлович - директор  Планирование  

2. Козлова Елена Анатольевна, зам. директора по УВР 

Боровова Светлана Анатольевна, зам. директора по УВР 

Халява Ольга Михайловна, зам. директора по УВР 

Торопова Екатерина Андреевна, зам. директора по УВР  

Гаврилова Екатерина Сергеевна,  зам. директора по ВР 

Жукова Екатерина Сергеевна,   зав. ОДОД 

Анализ, отчётность, 

организация наставничества, 

организация курсов 

повышения квалификации 

Организация сетевой формы 

взаимодействия 

Создание сообщества 

родителей, вовлеченных в 

процесс повышения качества 

образования; организация 

психолого- педагогических 

обследований 

 

Функциональные обязанности: 

Директор: 

 разработка концептуальных оснований, стратегических целей образовательной 

организации, определение критериев оценивания реализации Программы, общий 

контроль перехода школы в эффективный режим работы; 

 обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества участников 

образовательного процесса; 

 внедрение метода управления по результатам; 

 управление бюджетом. 

Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе: 

 разработка и корректировка нормативно-правовых документов; 

 организация сетевой формы взаимодействия участников образовательного процесса 

(учащихся, родителей, педагогических работников, социальных партнёров); 

 организация повышения квалификации педагогических кадров; 

 развитие творческих инициатив педагогических работников, обобщение и распространение 

передового опыта; 

 оказание информационно-методической помощи в планировании перспектив развития 

педагогических работников; 

 организация взаимопосещения уроков, внеурочной деятельности с последующим  

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 формирование системы наставничества; 

 анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля, в том 

числе с использованием возможностей модуля «Знак» АИСУ «Параграф»; 



 

 текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы. 

 

 Педагог-психолог: 

 реализация психологической поддержки участников образовательного процесса 

(учащихся, педагогов, родителей); 

 выявление учащихся, имеющих личностные, познавательные трудности в обучении; 

 разработка индивидуальных целей для каждого учащегося; 

 сопровождение учащихся по разработке индивидуально образовательно- 

профессионального маршрута; 

 участие в разработке модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

 проведение опросов, диагностики с целью определения эффективности работы. 

Педагогические работники: 

 обеспечение предметной готовности обучающихся; 

 проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися учебной 

программы, в том числе с использованием возможностей модуля «Знак» АИСУ «Параграф»; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках учебного плана; 

 повышение профессиональной квалификации и компетентности по вопросам психолого- 

педагогического сопровождения, профессионального самоопределения разных категорий 

учащихся; 

 освоение новых образовательных технологий, активных методов обучения и др.; 

 активное использование в образовательном процессе приемов,   

способствующих повышению учебной мотивации учащихся; 

 участие в создании банка оценочных материалов в модуле «Знак» АИСУ «Параграф»; 

 разработка индивидуального плана развития. 

 

Классный руководитель: 

 информирование и осуществление постоянной связи между субъектами ОП; 

 оказание психолого-педагогической поддержки обучающихся; 

 морально-эмоциональная поддержка учащихся, родителей (законных представителей



  

 
 

Для реализации Программы необходим определенный объем финансовых ресурсов, часть 

которых должна быть направлена на материальное стимулирование педагогических работников - 

участников Программы, на материально-техническое переоснащении ОО, курсы повышения 

квалификации. 

 
Структура управления Программой 

Руководство реализацией Программы осуществляется на уровне Педагогического совета и 

администрации ОО. Методическое сопровождение осуществляет Методический совет ОО, а также    

специалисты ИМЦ Калининского района,  

Информационно-методические вопросы рассматриваются на методических объединениях. 

Отслеживание и корректировка основных шагов реализации Программы потребует 

организации мониторинга перехода в эффективный режим работы. 

Под управлением программой мы понимаем систематический сбор, обработку, анализ и 

распространение информации о реализации Программы, ориентированной на информационное 

обеспечение управления процессом, позволяющей судить о его состоянии в любой момент 

времени и дающей возможность прогнозировать и корректировать его развитие. 

Цель управления – установить, способствует ли выполнение Программы достижению 

поставленной перед ним цели. 

Содержание управления – сроки реализации Программы, запланированные виды 

деятельности; организация и проведение семинаров, тренингов; результаты внешних оценочных 

процедур. 

Объекты управления: 

1. качество обученности; 

2. профессиональное мастерство педагогов; 

3. социальное партнерство. 

Стороной, заинтересованной в информации, полученной в ходе реализации Программы, 

являются органы управления образованием.  



 

 


