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1. Введение 

Концепция развития ГБОУ школы №104 им. М.С.Харченко 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 школы №104 им. 

М.С.Харченко 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 школа №104 им. М.С.Харченко осуществляет свою деятельность в соответствии со 

следующими документами: 

1. Конституция Российской Федерации;  

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

Федерации»;  

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

Петербурге";  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

5. 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» 

6. 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) 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования».  

8. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования» (с 

изменениями и дополнениями) 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
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No189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

10. Основная образовательная программа начального, основного, среднего общего 

образования ГБОУ школы №104 им. М.С.Харченко. 

11. Распоряжения Комитета по образованию; 

12. Локальные акты ГБОУ школы №104 им. М.С.Харченко, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(ФГОС СОО). В образовательной организации реализуется один профиль: универсальный.  

Актуальность Программы для школьной системы обусловлена тем, что по итогам 

комплексного анализа результатов государственной итоговой аттестации и Всероссийских 

проверочных работ по русскому языку и математике за два года, проведенного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, ГБОУ школа №104 им. М.С.Харченко попала 

в список школ, показывающих низкие образовательные результаты.  

ГБОУ школа №104 им. М.С.Харченко реализует Федеральные государственные 

образовательные стандарты в условиях следующих факторов риска: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников. 

2. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации. 

 

Этапы реализации программы: 

1. Аналитические и диагностические мероприятия – март 2022 – август 2022; 

2. Практические мероприятия, направленные на достижение планируемых результатов 

программы, промежуточный мониторинг, коррекция – сентябрь 2022 – август 2023; 

3. Итоговый мониторинг реализации программы. Определение перспектив дальнейшего 

развития образовательной организации - сентябрь 2023 – август2024. 

 

Целью данной Программы является разработка и реализация на школьном уровне комплекса мер 

по созданию условий для перевода школы с низкими образовательными результатами в 

эффективный режим функционирования, включая повышение качества преподавания и качества 

управления образовательным процессом и качества знаний учащихся.  
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Основные задачи реализации программы: 

1. Разработка и внедрение в практику эффективных стратегий для управления 

педагогическим коллективом. 

2.  Создание модели профессионального развития педагогов при работе с детьми с рисками 

учебной неуспешности: 

2.1.Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 

2.2. Освоение специфических подходов, технологий, методов и приемов обучения с детьми с 

рисками школьной неуспешности. 

2.3.Ориентация профессионального развития педагога на улучшение образовательных 

результатов каждого учащегося. 

2.4. Организация взаимодействия между педагогами как ведущее условие 

профессионального развития. 

3. Организация методического взаимодействия между ИМЦ Выборгского района Санкт-

Петербурга, ГБОУ школой №104 им. М.С.Харченко– участником, ГБОУ гимназией 

№159Калининского района Санкт-Петербурга– куратором. 

4. Повышение качества преподавания и качества образовательных результатов.  

5. Совершенствование школьной системы оценки качества образовательных результатов и 

качества преподавания  

6. Формирование мотивации обучающихся для повышения предметных и метапредметных 

результатов.  

7. Реорганизация школьной Службы сопровождения, направленная на оказание 

эффективной помощи учащимся с рисками школьной неуспешности, а также родителям 

(законным представителям) данной группы учащихся. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Достижение адекватных показателей образовательных результатов обучающихся, как 

учебных, так и внеучебных. 

2. Создание модели эффективного управления образовательным процессом. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов, их мотивации к самообразованию. 

4. Расширение связей со сторонними организациями в интересах развития школы. 

5. Повышение степени удовлетворенности качеством представляемых образовательных 

услуг среди обучающихся и родителей (законных представителей). 

 

Таким образом, миссия ГБОУ школы №104 им. М.С.Харченко–это достижение 

современного качества образования путем создания оптимальной образовательной среды, в 

полной мере, удовлетворяющей запросы всех участников образовательных отношений.  
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2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ГБОУ 
школы № 104 им. М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

Контингент ГБОУ школы № 104 

Учебный 
год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Кол-во 
классов, 

учащихся 

Клас
сов 

Уч-ся Клас
сов 

Уч-ся Клас
сов 

Уч-
ся 

Клас
сов 

Уч-
ся 

Клас
сов 

Уч-
ся 

Начальная 
школа 

12 329 13 371 14 415 14 430 15 477 

Основная 
школа 

15 427 15 415 15 422 15 441 15 464 

Средняя 
школа 

2 64 2 68 3 92 4 102 4 106 

Всего: 29 820 30 854 32 929 33 973 34 1047 

Средняя 
наполняемо

сть 

 28,3  28,5  29  29,5  30,8 

 

Количество обучающихся постоянно растет, наполняемость классов превышает 

допустимые СанПиН нормы. В начальной и основной школе наполнение учебных коллективов 

не соответствует требованиям СанПиН, что снижает эффективность педагогического 

взаимодействия. 

Приток обучающихся растет, в том числе и за счет интенсивного жилого строительства в 

микрорайоне школы  
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Динамика успеваемости и качества знаний 

Год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Всего классов 

/учащихся 
29/820 30/837 32/929 33/973 

Начальная 
школа 

12/329 13/354 14/415 14/430 

«5» 37 15,4% 34 14,1% 38 12,6% 55 16,3% 
«4 и 5» 129 53,8% 161 66,5% 195 64,8% 255 75,8% 

Качество 
знаний 

166 50% 195 55% 233 56% 310 72% 

С одной 
«3» 

  26 10,7% 23 7,64%   

Не 
успевают 

    1    

Средняя и 
старшая 
школа 

17/491 17/483 18/514 19/543 

«5» 32 6,5 26 5,4 25 4,9% 24 4,4% 
«4 и 5» 148 30 152 31,4 199 39% 158 29% 

Качество 
знаний 

180 36,7 178 36,8 224 43,6% 182 33,5% 

С одной 
«3» 

35 7 44 9 57 11% 44 8% 

Не 
успевают 

1  1    1  

Оставлены на 
повторный 

курс 

Чертовской 
Михаил 6б 

Аристархова 
Ирина 7в 

Степанян 
Тимофей 2г 

Лесовой М. 7в 
Невмержицкая 

П.10а 
Сермягин А. 

10а 
Качество 
знаний по 

школе 

346 42,1% 373 44,5% 457 49% 492 50,6% 

Успеваемос
ть 

819 99,9% 836 99,89% 928 99,89% 970 99,6% 

 



 

 

На уровне НОО педагоги обеспечивают выполнение требований федерального 

образовательного стандарта, показывают высокое качество обученности, широко используют

современные технологии обучения, индивидуальный подход.

 

Динамика качества знаний учащихся по русскому языку

математике

 

Предмет Р.яз. 
Класс 

5а 65,4 
5б 80 
5в 65,5 

  
6а 92,9 
6б 48,3 
6в 74,1 

  
7а 59,4 
7б 62,5 
7в 45,2 

  

8а 50 
8б 58,6 
8в 50 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Начальная средняя и 
старшая

2017

а уровне НОО педагоги обеспечивают выполнение требований федерального 

, показывают высокое качество обученности, широко используют

современные технологии обучения, индивидуальный подход. 

качества знаний учащихся по русскому языку

математике за последние два учебных года

 

2019-2020 2020-2021

Лит. Мат. Р.яз. Лит. 

84,6 92,3 65,5 72,4 
92 68 47,8 65,2 

86,2 65,5 50 76,9 
    

100 85,7 62,9 66,6 
65,5 62,1 56 88 
70,4 63 59,2 70,3 

 а г   а
68,8 71,9 65,6 60 73,3 66,6
75 68,8 56,3 44,8 62 51,7

80,6 64,5 67,7 45,1 74,1 25,8
      

75 85,7 85,7 48,3 64,5 54,8
72,4 86,2 82,8 54,5 66,6 42,4
61,5 50 57,7 37,5 75 56,2

      

2017-2018
2018-2019

2019

средняя и 
старшая

По школе Успеваемость

Качество знаний

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
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а уровне НОО педагоги обеспечивают выполнение требований федерального 

, показывают высокое качество обученности, широко используют 

качества знаний учащихся по русскому языку, литературе и 

за последние два учебных года 

2021 

Мат. 

58,6 
47,8 
88,4 

 
74 
48 

48,1 
а г 

66,6 63,3 
51,7 37,9 
25,8 25,8 

  

54,8 51,6 
42,4 39,3 
56,2 53,1 

  

2019
2019-2020

2020-2021



 

 

Предмет Р.яз. 
Класс 

9а 21 
9б 51,7 
9в 50 

  

10а 62,3 
10б 57,7 
11а 57,1 
11б  

 

 

 

Из-за распространения коронавирусной инфекции и введении технологий  дистанционного 

обучения показатели качества обученности в 2019

высокими, однако обучение в очном формате в условиях значительных ограничений 

(разновременной режим работы, закрепленность учебного кабинета за классом, а не за 

педагогом, раннее время начала занятий и позднее время окончания их в отдельных параллелях 

и, как следствие, отсутствие продуктивного времени для индивидуальных дополнительных 

занятий  со слабоуспевающими учащимися), выявило не только снижение качества обученности, 

но и некую неспособность коллектива использовать современные продуктивные технологии 

обучения в преподавательской деятельности.

0

20

40

60

80

100

5а 19-20 6а 20-21

Динамика качества знаний по русскому 
языку, литературе и математике

2019-2020 2020-2021

Лит. Мат. Р.яз. Лит. 

42 42,1 42,1 41,3 72,4 72,4
65,5 62,1 65,5 51,7 68,9 72,4
50 50 53,6 46,6 53,3 43,3
      

87,1 83,9 87,1 41,6 41,6 37,5
65,4 73,1 69,2 30,7 50 57,6
60 62,9 68,6 53,5 64,2 50
   66,6 74 66,6

за распространения коронавирусной инфекции и введении технологий  дистанционного 

показатели качества обученности в 2019-2020 учебном году были достаточно 

, однако обучение в очном формате в условиях значительных ограничений 

режим работы, закрепленность учебного кабинета за классом, а не за 

ннее время начала занятий и позднее время окончания их в отдельных параллелях 

и, как следствие, отсутствие продуктивного времени для индивидуальных дополнительных 

занятий  со слабоуспевающими учащимися), выявило не только снижение качества обученности, 

и некую неспособность коллектива использовать современные продуктивные технологии 

обучения в преподавательской деятельности. 

21 5б 19-20 6б 20-21 5в 19-20 6в 20-21

Динамика качества знаний по русскому 
языку, литературе и математике

Русский Литература Математика

9 

2021 

Мат. 

72,4 75,8 
72,4 79,3 
43,3 26,6 

  

37,5  
57,6  
50 50 

66,6 66,6 

 

за распространения коронавирусной инфекции и введении технологий  дистанционного 

2020 учебном году были достаточно 

, однако обучение в очном формате в условиях значительных ограничений 

режим работы, закрепленность учебного кабинета за классом, а не за 

ннее время начала занятий и позднее время окончания их в отдельных параллелях 

и, как следствие, отсутствие продуктивного времени для индивидуальных дополнительных 

занятий  со слабоуспевающими учащимися), выявило не только снижение качества обученности, 

и некую неспособность коллектива использовать современные продуктивные технологии 

Русский
Литература

Математика

Динамика качества знаний по русскому 
языку, литературе и математике
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Как правило, в среднем звене уровень качества знаний постепенно снижается до 9 класса. 

Это острейшая многофакторная проблема, решать которую требуется комплексно. На первое 

место выдвигаются психологические проблемы подросткового периода, недостаточная работа 

классного руководителя с коллективом учащихся, отсутствие должного контакта с учителями-

предметниками. Не секрет, что уровень учебной мотивации у 7-9-классника гораздо ниже, чем, 

скажем, у пятиклассника. 

Обычно, при переходе в десятый класс качество знаний остается на том же уровне, что 

говорит уже об осознанном выборе образовательного маршрута учащихся. Обычно 

десятиклассники испытывают большие трудности в изучении программы старшей школы. 

Далеко не все учащиеся, приходящие сегодня в 10 класс, готовы к той мыслительной работе и 

интеллектуальному напряжению, которые требуются для освоения учебных предметов старшей 

школы. По большому счету, в десятом классе ученик впервые сталкивается с тем фактом, что 

хорошая учеба требует от него серьезных усилий и самодисциплины, поэтому неосвоение 

образовательной программы для двух обучающихся явилось фактором закономерным. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Учебны
й год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Класс Кол-
во 

С 
отлич
ием 

% Кол-
во 

С 
отличи

ем 

% Кол-
во 

С 
отли
чием 

% Кол-
во 

С 
отли
чием 

% 

9а 24   28 1 4% 19   29 1  
9б 26 2 4% 30 3 10% 29   29 2  
9в 21 1 5% 29 3 11% 28 3 11

% 
30   

Всего: 71 3 5% 87 7 8% 76 3 4% 88 3  
             

11а 29 4 14
% 

28 4 15% 35 3 9% 24 1  

11б          31 2  
Медаль  4   4   3   3  

Почетны
й знак 

    1        

 

Итоговая аттестация 9 класс 

 Средний балл Качество знаний 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Математика 3,5 3,3 41% 36% 

Русский язык 4,2 3,95 83% 73% 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Средний балл По 

району 
По школе По 

СПб 
По школе По 

России 
По школе 

Русский 75,76 70,7 - 
5,06 

74,55 67,6 - 6,95 71,4 71 -0,4 

Математика 
(профиль) 

60,7 55,7  - 5 56,22 48,4 - 7,82 55,1 49 -6,1 

Математика 
(база) 

4,33         

Обществознание 57,28 64,6  + 
7,32 

59,17 47,9 - 
11,27 

56,4 55 -1,4 

Физика 56,7 59,9 + 3,2 57,6 49,2 -8,4 55,1 55 -0,1 
ИКТ 62,69 47 - 

15,69 
63,13 59,3 -3,83 62,8 53,3 -9,5 

Биология 55,36 54 - 
1,36 

51,52 50,3 - 1,22 51,1 42,3 -8,8 

Английский 
язык 

72,76 62,5 - 
10,26 

70,24 60 - 
10,24 

72,2 68,3 -3,9 

История 59,62 -  62,6 50,7 -11,9 54,9 52 -2,9 
Химия 62,71 44,7  - 

18,01 
55,3 52,8 -2,5 53,8 53,5 -0,3 

Литература 67,7 46,3  - 
21,4 

67,97 70,5 +2,53 66 26,6 -39,4 

География       59,1 64,8 +5,7 
 

Лучшие результаты 2020: 
 
Лукова Валерия – литература – 100 баллов 
Арбузова Елизавета – русский – 96, математика (профиль) – 80 
Кутина Елена – русский – 89, математика (профиль) – 76, обществознание – 70 
Абилова Сабина – русский – 82, биология 69 
Литманович Дарья – русский – 85 
Жохов Максим – информатика – 79 
Яшина Мария химия 68 

 

Лучшие результаты 2021: 

Артемиева Наталья – русский язык – 100 баллов, английский – 88, обществознание - 
88 
Малькова Ксения – русский язык – 96 баллов 
Петрук Илья – русский язык – 92, география - 92, математика (профиль) - 80 
Чернышева Виктория – русский язык – 92 
Мельничук Виктория русский язык – 88 



 

Серикова Валерия – русский язык 
Казачков Анатолий – ИКТ – 
Петухова Ульяна – английский 
Исмайлова Жулдыз – история 
Александрова Дарья – обществознание 
Черемных Александра – обществознание 

0

20

40

60

80

100

3,3

40,3

80,3

0

20

40

60

80

100

3,1 2,97

35,7
25,7

65,6 68,3

Средний балл

русский язык – 88, ИКТ – 95, математика (профиль) 
 88 

английский – 86 
история – 81 
обществознание – 93 

обществознание – 86 
 

Результаты ВПР 20-21 
 

 
 
 

 
 

Средний балл

Качество
3,5 3,5 3,5

50 48,3 42,3

80,3 84 81
88,7

5 класс

Средний балл Качество Успеваемость

Средний балл
3,1 2,8 3,7 3,7

31
16

65 59

68,3
79

63

95 100

6 класс

Средний балл Качество Успеваемость

12 

, математика (профиль) - 80 

 

 

Средний балл

Качество

Успеваемость

Средний балл
Качество

Успеваемость
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Успеваемость на параллели 6 классов значительно ниже средних данных. Исключение 

составляют обществознание, география, история, т.к. успеваемость по этим предметам 

превышает 70%.  

Успеваемость по русскому языку, математике, биологии имеет неудовлетворительный 

характер, именно по этим результатам учреждение попало в выборку, как имеющее низкие 

образовательные результаты. Учителя основной школы, по всей видимости,  не учли в работе с 

шестиклассниками особенности возрастной мотивации, оценивание не имеет выраженной 

системы, что и ведет к снижению образовательных результатов.   

По результатам анкетирования выявлено, что количество родителей, которые не 

удовлетворены качеством образования в 6, 9 классах составляет – 38%.  

В 2021 -2022 гг. в ОО работают 86 педагогов, из них 6 – внешние совместители. 71 педагог 

имеют высшее образование, 15 – среднее профессиональное. 60% педагогического состава 

имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

Повышение квалификации педагогов 

Сотрудник Повышение квалификации   

Фамилия Название курса 
Дата 
выдачи 

Автух Вера 
Владимировна 
  

Совершенствование внутренней системы оценки качества 
образования в школе в соответствии с требованиями ФГОС 17.11.2020 
«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)” 36 часов   

Богданова Вера 
Викторовна 

Организация деятельности педагога-воспитателя группы 
продленного дня 20.09.2020 

Булдыгина 
Оксана 
Сергеевна 

Формирование ИКТ-компетентности учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС. 11.12.2020 

Воркунова 
Валентина 
Александровна 

Технологии обучения истории и обществознанию. 
Деятельностный подход 25.06.2021 

Гаврилова Юлия 
Филипповна Использование ИКТ-технологий в проф деятельности педагога 10.08.2020 
Головкова 
Татьяна 
Ивановна 

Организация деятельности педагога-воспитателя группы 
продленного дня 21.10.2020 

Голятина Алла 
Игоревна 

Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 30.11.2020 

Грекова Татьяна 
Викторовна 
  
  

Эксперты ОГЭ (химия) практическая часть Февраль-март 

20-21 уч 
год 

Единый урок РФ. курсы профессиональной переподготовки 
«Организация работы классного руководителя в образовательной 
организации» 
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Сотрудник Повышение квалификации   
  «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)” 36 часов 
Теория и методика обучения в контексте ФГОС (география)» 

Добренко Ирина 
Александровна 

Управленческий алгоритм действия директора при организации 
образовательной деятельности с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 20.11.2020 

Каменева Галина 
Викторовна 

Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 30.11.2020 

Климашевская 
Елена Юрьевна 

Образование и педагогика. Учитель русского языка 
(переподготовка) 24.08.2020 

Красноперова 
Олеся 
Александровна 

Технологии инклюзивного образования в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 02.12.2020 

Крылова 
Екатерина 
Владимировна 

"Особенности преподавания предмета "Основы религиозных 
культур и светской этики" в условиях реализации ФГОС общего 
образования" 08.09.2020 

Кузнецова Инна 
Анатольевна Формирование ИКТ-грамотности школьников 10.12.2020 
Кузьмина Ольга 
Георгиевна Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 30.11.2020 
Лебедева 
Марина 
Владимировна 

Совершенствование внутренней системы оценки качества 
образования в школе в соответствии с требованиями ФГОС 19.11.2020 

Лебедева 
Наталья 
Павловна 

Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования 
функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 
проекта "Учитель будущего" 30.11.2020 

Нестерова 
Светлана 
Ивановна 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 9 классов (по математике)   

Николаева 
Вероника 
Леонидовна 

Организация деятельности педагога-воспитателя группы 
продленного дня 18.09.2020 

Поликарпов 
Владимир 
Павлович 
  

Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА 15.12.2020 

Менеджмент в образовании (переподготовка) 27.01.2021 
Самойлова 
Елена 
Анатольевна 

Логопедическая профилактика и коррекция нарушений письма и 
чтения у детей при дизорфографии, дисграфии, дислексии 31.03.2021 

Семенов 
Александр 
Викторович 

Технологии инклюзивного образования в образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС 25.12.2020 

Смольянинов 
Александр 
Васильевич 

Психодиагностика в деятельности педагоги-психолога 
образовательного учреждения 21.08.2020 

  Инструктор по спорту (переподготовка) 25.06.2020 
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Сотрудник Повышение квалификации   
Соколова Елена 
Борисовна 

Организация внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС 18.06.2020 

Упакова Лилия 
Геннадьевна 

Психодиагностика в деятельности педагоги-психолога 
образовательного учреждения 21.08.2020 

Уруджова 
Нажабат 
Руслановна 

Методика преподавания предметной области "Основы духовно-
нравственной культуры народов России" с учетом реализации 
ФГОС ООО" 03.06.2020 

Фатеева Юлия 
Витальевна Организация антикоррупционного образования в ОО весна 2021 
Шиженская 
Нина 
Николаевна 

Использование информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) согласно действующим образовательным стандартам 
(ФГОС) 16.06.2020 

Шулепова Ирина 
Леонидовна 

Методика преподавания основ конструирования и 3D-
моделирования на базе САПР Assyst 17.08.2020 

Шуликова 
Татьяна 
Васильевна 

Педагогическая деятельность по физической культуре в средней и 
старшей школе в условиях реализации ФГОС ООО и СОО 14.04.2021 

 

Повышение квалификации учителей осуществляется в соответствии с планом 

своевременно, однако следует сместить приоритеты на вопросы овладения современными 

педагогическими технологиями, а также на овладение приемами повышения учебной мотивации 

учащихся.  

Таким образом, основными очевидными причинами сниженных образовательных результатов в 

ОО на уровне ниже пороговых значений являются: 

- недостаточная предметная, методическая и/или психолого-педагогическая компетентность 

учителей, что выражается в недостаточном умении оптимально организовать учебный процесс, 

недостаточном умении в работе с детьми, имеющими низкую учебную мотивацию и 

поведенческие проблемы; 

- недостаточный контроль со стороны администрации за качеством образовательных 

результатов; 

- недостаточная вовлеченность части родителей в учебный процесс своих детей; 

- недостаточная и слабо эффективная работа службы сопровождения с учащимися, имеющими 

поведенческие проблемы.  

К внешним причинам, обусловившим появление низких образовательных результатов, 

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



16 
 

- высокая загруженность педагогических кадров учебной нагрузкой, вследствие дефицита 

педагогических кадров; 

- недостаточно развитая информационно-коммуникационная среда: устаревающая компьютерная 

техника.  

Анализ причин попадания школы в список школ с низкими образовательными результатами 

позволил выделить основные направления школьного управленческого проекта и определить 

комплекс мероприятий адресной поддержки педагогам, которая позволит им улучшить учебные 

достижения обучающихся.  

Описание рисков и способов их нивелирования 

Задача Риск Мероприятия 

1. Повышение качества 
образования 

Снижение или 
недостаточное повышение 
качества внешних 
оценочных процедур. 

Своевременная корректировка 
программы. 
Активизация сотрудничества с школой-
куратором 

2. Профессиональное 
развитие педагогов 

 Повышение квалификации через 
внутрифирменное взаимодействие.  

3. Актуализация 
социального 
партнерства 

Не удалось создать 
эффективную систему 
социального 
взаимодействия.  

Своевременно изменить концепцию 
социального партнерства. 

Внести изменения в систему связей с 
общественностью.   

Изучить опыт других организаций. 

 

SWOT – анализ 

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

 Участники образовательного 

процесса заинтересованы в переходе 

школы в эффективный режим работы 

 60% педагогов – I и высшей 

квалификационной категории. 

 Разработана система 

стимулирования педагогов. 

 Осуществляется информирование 

 Школа не в полной мере обеспечена 

кадрами. 

 Высокая ззагруженностью педагогов, а 

как следствие «синдром 

профессионального выгорания». 

 Высокий процент педагогических 

работников не владеет приемами 

формирования учебной мотивации, 

приемами индивидуализации обучения. 
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родителей через систему «электронный 

дневник». 

 Разработан и утвержден учебный 

план. План внеурочной деятельности.  

 Работает отделение 

дополнительного образования детей 

 

 Материально-техническая база не 

полной мере соответствует 

современным требованиям. 

 Система работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися мало 

эффективна.  

 Отсутствие психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на 

системной основе. 

 Неэффективно ффункционирует 

методическое объединение педагогов. 

 Нет четкой работы по преемственности 

начальной и старшей школы. 

 Отсутствие учителя – дефектолога. 

 Недостаточная вовлеченность группы 

родителей в образовательные 

отношения.  

В
не

ш
ня

я 
 с

ре
да

 

Благоприятные возможности Угрозы 

 Совершенствование системы 

управления. 

 Формирование инфраструктуры, 

расширение социального партнёрства, 

внутрифирменного  взаимодействия и 

сотрудничества. 

 Повышение уровня 

профессиональной квалификации и 

компетентности педагогических 

работников.  

 Организация мониторинга 

образовательных результатов. 

 Удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся с разными 

способностями. 

 Мотивация педагогических 

работников на использование 

 Сопротивление со стороны родителей как 

участников образовательного процесса к 

взаимодействию с педагогами по вопросам 

сопровождения своих детей в рамках 

образовательного процесса. 

 Недостаточность материально-технических, 

финансовых возможностей на выполнение 

Программы. 

 Низкая мотивация учащихся к учебной 

деятельности. 

 Неудовлетворенность родителей 

результатами работы школы. 
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современных образовательных 

технологий, обеспечивающих качество 

образования. 

 Отслеживание результативности 

перехода в эффективный режим 

развития школы. 

 

На основании проведенного анализа, с учетом выявленного рискового профиля определены 

следующие направления: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников. 

2. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИАЦИИ 

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. 

Цели и задачи реализации Программы с учетом выявленного рискового профиля: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

Цель: повышение предметной и методической компетентности педагогических работников. 

Задачи:  

1.1. Разработать школьную Программу профессионального роста педагогов, включающую 

механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных 

компетенций. 

1.2. Организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в практико-

ориентированных семинарах на базе образовательной организации. 

1.3. Актуализировать школьную модель методической службы и организовать ее 

деятельность по повышению предметной и методической компетентности педагогических 

работников. 
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1.4. Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и анализом. 

1.5. Обеспечить преемственность используемых технологий обучения и воспитания.  

 

 

 

 

2. Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

Цель:создание модели непрерывного внутришкольного повышения квалификации педагогов для 
эффективного достижения современного качества образования. 

Задачи: 

2.1. Анализ профессиональных дефицитов учителей. 

2.2. Актуализация школьной модели методической службы. 

2.3. Организация мероприятий по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и анализом. 

2.4. Осуществление курсовой подготовки учителей внутри ОУ. 

 
Целевые показатели: 

 Разработаны и реализуются индивидуальные образовательные маршруты педагогов         

(не менее 60%) 

 Доля вовлечённых педагогов в проведение семинаров, конференций и работу творческих 

групп (не менее 80%). 

 Доля учителей, вовлечённых в систему наставничества (не менее 60 %). 

 Доля учителей, вовлечённых в процесс профессионального сопровождения после 

прохождения курсов ПК. 

 

Количественные характеристики результативности Программы 

ГИА 2020 2021 2022 2023 2024 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку  67,6 71 71,3 71,5 71,9 

Средний балл ЕГЭ по математике 48,4 49 49,3 49,8 50,1 

Уровень успеваемости ВПР 63,5% 70% 75% 78% 81% 
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Качество обученности ВПР  37% 38,7% 39,5% 41% 42,5

% 

 

Главный результат реализации Программы - переход школы в эффективный режим работы, 

обеспечивающий повышение качества образования в ОО.  

1. Нормативно-правовое обеспечение перехода: 

 создан механизм перехода школы в эффективный режим работы; 

 разработаны документы, обеспечивающие переход школы в эффективный режим работы 

(Программа перехода ОО в эффективный режим работы, среднесрочная программа развития, 

Программы по рисковому профилю ОО) 

2. Организационно-педагогическое обеспечение перехода: 

 организованы и проведены обучающие и тематические семинары для педагогических 

работников, родительской общественности; 

 функционирует эффективная Служба сопровождения; 

 родители (законные представители) как субъекты образовательного процесса включены в 

процесс сопровождения своих детей; 

3. Научно-методическое обеспечение перехода: 

- создана и функционирует система наставничества; 

 педагогический коллектив школы осуществляет взаимодействие и сотрудничество внутри 

коллектива, с родителями (законными представителями), социальными партнёрами; 

4. Психолого-педагогическое обеспечение перехода: 

 - осуществляется адресная психолого-педагогическая поддержка педагогов, профилактика 

профессионального выгорания. 

Программа перехода в эффективный режим работы позволит: 

1. На уровне управления образовательной организации:  

- оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий в период перехода 

школы в эффективный режим работы и дальнейшего развития; 

- создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей (законных представителей), социальных партнёров; 

- разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы школы. 

2. На уровне педагогов:  
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- повысить профессиональный уровень педагогических работников; 

- повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических технологий, активных 

методов обучения и др.; 

3. На ученическом уровне:  

- создать психолого-педагогические условия для развития учебной мотивации, 

познавательной, творческой активности обучающихся и их успешного обучения; 

- повысить уровень обученности; 

- сформировать навык проектирования образовательно-профессионального маршрута. 

4. На уровне родителей: 

- повысить родительскую компетентность по вопросам качества образования. 
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3. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

Направление в 
соответствии с 
рисками 

Задача Мероприятие Сроки 
реализации 

Показатели реализации Ответственные Участники 

Недостаточная 
предметная и 
методическая 
компетентность 
педагогических 
работников 

Выявить группу 
учителей, испытывающие 
трудности с 
формированием учебной 
мотивации учащихся 

Диагностика 1-15 апреля Доля учителей, 
испытывающие 
затруднения с 
формированием учебной 
мотивации учащихся 

Педагог-
психолог 

 

Обучающиеся 6, 
9 классы 

Оценка педагогических 
компетенций 

Диагностика 
выявления 
профессиональных 
дефицитов (ЕФОМ) 

апрель Доля учителей, у которых 
выявлены 
профессиональные 
дефициты и 
затруднения 

Администрация Группа 
педагогов с 
низкими 
образовательны
ми результатами 

Повышение 
педагогических 
компетенций по 
выявленным проблемам 

Организация 
внутрифирменного 
обучения 

Апрель-май Доля, прошедших 
внутрифирменное 
обучение 

Администрация
ИМЦ 
Выборгского  
р-на 

Педагоги 

Несформированно
сть 
внутришкольной 
системы 
повышения 
квалификации 
 

Анализ 
профессиональных 
дефицитов учителей. 

 

Диагностика 
профессиональны
х дефицитов (на 
сайте ЦНППМ) 
 

1-10 апреля Результаты 
коллективных 
(аналитическая 
справка) и личностных 
(индивидуальные 
карты) исследований. 

Заместитель 
директора по 
УВР, психолог 

Педагоги 

Актуализация 
школьной модели 
методической службы 

Организация 
сопровождения 
педагогов по 
итогам 
прохождения 

01.11.2022 Методические 
разработки учителей, 
окончивших КПК 

Администрация, 
учителя 

Педагоги 
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Направление в 
соответствии с 
рисками 

Задача Мероприятие Сроки 
реализации 

Показатели реализации Ответственные Участники 

обучения 
Организация 
мероприятий по обмену 
опытом, в том числе 
взаимопосещения 
уроков с последующим 
самоанализом и 
анализом 

Взаимное 
посещение уроков 

01.11.2022 Протоколы посещения 
уроков, результаты 
самоанализа. 

Администрация 

ОУ, учителя 

Педагоги 

Осуществление 
курсовой подготовки 
учителей внутри ОУ. 

 

Организация 
корпоративного 
обучения 

01.11.2022 Программы обучающих 
семинаров, лекций, 
внутришкольных 
конференций по 
обмену педагогическим 
опытом. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Педагоги 
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Механизмы реализации программы 

№ 
п/п 

Направлениедеятельности,мероприятия Контрольные 
точки 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

Направление 1. Организационно-методические меры поддержки учителей с низкими образовательными результатами 

1.1.Организацияобучающихмероприятийпоустранениюпрофессиональныхдефицитовучителей, 
выявленныхвходеанализарезультатовВПР,ГИА 

1.1.1. Организацияпедагогического совета «Использование результатов оценочных процедур (ВПР, РДР, 
ОГЭ, ЕГЭ) в работе учителя» 

Август 2022 ГБОУ № 104 

1.1.2 Организация обучающих семинаров-тренингов для учителей по вопросам работы с обучающимся 
сособыми образовательнымипотребностями: 

психолого-педагогические основы работы на уроке с обучающимися, имеющими низкую 
учебнуюмотивацию и поведенческие проблемы; предупреждение и коррекция дезадаптивного 
поведения вшколе 

Февраль-март 2023 ГБОУ № 104 
ЦПМСС 

 1.2.ОрганизацияпрофессиональногоразвитияруководителейипедагогическихколлективовШНОР 

1.2.1. Организацияповышенияквалификацииуправленческих кадров иучителейповопросампрофилактикии 
преодоленияшкольнойнеуспешностиобучающихся 

До31.05.2023 ГБОУ № 104 

1.3.Организациярегулярногоконсультированияисопровождения 

1.3.1. Организациясопровожденияучителей,имеющих 
значительныепредметныеи/илиметодическиедефициты 

1 раз в месяц ГБОУ №104 

Направление2.Информационно-методическиемерыподдержкиучителейснизкимиобразовательнымирезультатами 

2.1. Созданиена  официальной  сайте  школы  страницы  с  информацией  о  реализации  проекта  с 
возможностьюдоступакнормативно-правовым,методическим,инструктивнымматериалам 

До15.12.2022 ГБОУ №104 
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Направление3.Организационно-управленческиемерыподдержкиучителейснизкимиобразовательнымирезультатами 

3.1. Организация проведения диагностики профессиональных дефицитов учителейс использованием 
«Карты 
комплекснойдиагностикипрофессиональныхзатрудненийпедагогов»иформированиезапросанаинформ
ационныеиметодическиересурсыспоследующимпроведениеманализа 

Январь-февраль 2023 ГБОУ №104 

3.2. Диагностика выявления профессиональных дефицитов (ЕФОМ) Май- июнь  2022 ГБОУ №104 

3.3. Организация внутрифирменного обучения  До 25.12.2022 ГБОУ №104 

3.4. Организация проведения школьных диагностических работ по математике и русскому языку в 6- 
9классахспоследующимпроведениеманализаполученныхрезультатов 

В течении года ГБОУ №104 

3.5. Выявлениелучшихпрактикпедагоговшколыпопереводувэффективныйрежимфункционирования До15.06.2022 ГБОУ №104 

3.6. Проведениепромежуточногоанализапорезультатамреализацииуправленческого проектаи 
предоставлениеотчетов 

До31.12.2022 ГБОУ №104 

 Направление4.Кадровыемерыподдержкипедагогов 

4.2. Созданиеэффективныхшкольных методических объединений 
и творческихгруппсвключениемвнихобученныхпедагогови администрацию 

До мая 2022 ГБОУ №104 

4.3. Закреплениеопытныхучителейшколы,обеспечивающихдостижениевысокихобразовательныхрезультат
ов, в качестве наставников для учителей, относящихся к категории молодых 
специалистов,учителей,прошедшихпереподготовкуинедавноработающихпоновомунаправлениюпроф
ессиональной деятельности, учителей, имеющих значительные предметные и/или 
методическиедефициты 

До 30.05.2022 ГБОУ №104 
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Карта приоритетов 

Приоритеты Эффективное управление Совершенствование 

образовательной среды 

Поддержка профессионального 

развития учителей 

Совершенствование 

системы оценивания и 

учета результатов 

Обязательные Система управления, 

обеспечивающая повышение 

качества образования 

 

Модель психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

Кадровое обеспечение 

реализации Программы.   

Информационно-методическая, 

эмоционально-моральная 

поддержка повышения 

профессионального уровня и 

развития педагогов. 

Мониторинг результатов 

учебной деятельности 

учащихся (анализ 

внутренних оценочных 

процедур.  

Срочные Механизм и новые активные 

формы взаимодействия и  

педагогами, родительской 

общественностью, 

социальными партнёрами. 

 

Корректировка содержания 

образовательных программ, 

форм, методов, приёмов, 

содержания урочной и 

внеурочной деятельности, 

отслеживания 

результативности обучения, 

учитывающей 

индивидуальные особенности 

учащихся.  

Курсы повышения 

квалификации. 

Обучающие семинары-

практикумы.  

 

Система оценивания, 

обеспечивающая 

своевременную обратную 

связь относительно 

достижения планируемых 

результатов.  
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Желательные Совместное планирование и 

анализ действий с участием 

педагогов, родительской 

общественности и 

социальных партнеров 

школы 

Профилактика и решение 

проблем учащихся в учебном 

процессе, преодоление 

трудностей при достижения 

панируемых результатов. 

Обмен педагогическим опытом 

по вопросам: 

 методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 внедрения педагогических, 

технологий, активных методов 

обучения и др.; 

отслеживания уровня 

обученности. 

Система раннего 

выявления учеников, 

склонных к девиантному 

поведению 

Рефлексия собственной 

деятельности.  

Сильно 

связанные с 

другими 

приоритетами  

Влияет на реализацию всех 

приоритетов 

Зависит от реализации 

остальных приоритетов 

Влияет на результат второго 

приоритета.  

Как ресурс усиливает  

реализацию первого, 

второго и третьего 

приоритетов.  
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Таблица соотношений целей и задач 

Приоритет 1 -Повышение качества образования 

 Описание Критерии успеха – по каким признакам мы узнаем, 

что цель достигнута/задача выполнена 

Подготовительные действия  

Цель 1 Создать условия для повышения качества образования 

Задача 1 Повышение качества 

результатов ЕГЭ по 

предметам по выбору, с 

целью удовлетворения 

образовательных 

ожиданий участников 

образовательных 

отношений. 

Определены функциональные обязанности всех 

членов педагогического коллектива, работающие в 

10-11-х классах.  

Проводятся семинары-практикумы методической 

направленности.  

Осуществление анализа достигнутых 

результатов, определение  предметного 

содержания учебных курсов с высокими и 

низкими уровнями освоения.  

Определены приоритеты деятельности 

школы на этом уровне образования. 

Задача 2 Повышение качества ВПР  

 

Определены функциональные обязанности всех 

членов педагогического коллектива.  

Проводятся семинары-практикумы методической 

направленности.  

Проведен анализа результатов ВПР, 

определены затруднения в формировании 

проверяемых умений.  

Определены приоритеты деятельности 

школы на этом уровне образования.   

Приоритет 2 - Профессиональное развитие учителей 
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Цель 2 Создать условия для развития профессионального мастерства педагогов 

Задача 4 Развитие системы 

наставничества  

Определены педагоги – наставники.  

Разработан план совместных мероприятий.  

 

Каждый педагог определил свое место в 

системе наставничества 

У каждого педагога есть план 

профессионального развития на ближайшие 

три года.  

Задача 5 Организация системы 

внутрифирменного и 

сетевого взаимодействия 

педагогов в контексте 

повышения предметной и 

методической 

компетенции педагогов 

Определен круг проблем, которые может решить 

организация системы внутрифирменного 

взаимодействия.  

Определены социальные партнеры.  

 

Создание пакета нормативно-правовых 

документов. 

Реализация программ по повышению 

методической компетентности педагогов. . 

Задача 6 Повышение позиции ОО 

в общих рейтингах. 

В планировании деятельности школы принимают 

участие педагогические работники, родители 

(законные представители), социальные партнёры.  

Позиция ОО в рейтинге поднялась 

относительно стартовой ситуации. 

Приоритет 3- Актуализация социального партнерства 

Цель 3 Обеспечить информационно-методическую поддержку повышения профессионального уровня и профессионального развития 

педагогов 

Задача 7 Создание сообщества Наличие плана создания сообщества родителей. Позитивно функционирующее сообщество 
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родителей, вовлеченных в 

процесс повышения 

качества образования 

 

Информирование родителей о реализации программы 

по повышению качества образования 

родителей. 

Высокая информированность родителей о 

реализации программы по повышению 

качества образования в ОО. 

Задача 8 Заключение соглашений о 

сотрудничестве с 

социальными партнерами, 

обладающие ресурсами 

для повышения качества 

образования 

Сотрудничество с ИМЦ Выборгского района Санкт-

Петербурга, ГБОУ гимназией №159Калининского 

района Санкт-Петербурга, ГБОУ гимназией 

№107Выборгского района, ГБОУ гимназией 

№83Выборгского района  и  др. в направлении 

повышения качества образования  

План совместных мероприятий 

Высокая посещаемость и удовлетворенность 

мероприятий.  

 

4. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

N п/п 

 

Ф.И.О. сотрудника, должность Функции сотрудника при реализации 

программы 

1. Добренко Ирина Александровна - директор Планирование 

2. Кузьмина Ольга Георгиевна, зам. директора по УВР 

Автух Вера Владимировна, зам. директора по УВР 

Анализ, отчетность,развитие системы 
наставничества 

3. Трунина Юлия Владимировна, учитель математики Организация сетевой формы 
взаимодействия 
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4. Смольянинов Александр Васильевич, педагог-психолог создании банка оценочных материалов в 
модуле «Знак» АИСУ «Параграф»; 
организация диагностических 
обследований, организация психолого-
педагогических обследований 

5. Кузнецова Инна Анатольевна, зам. директора по ВР Создание сообщества родителей, 
вовлеченных в процесс повышения 
качества образования 

 

Функциональные обязанности: 

Директор: 

1. разработка концептуальных оснований, стратегических целей образовательной организации, определение критериев оценивания 

реализации Программы, общий контроль перехода школы в эффективный режим работы; 

2. обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества участников образовательного процесса;  

3. внедрение метода управления по результатам; 

4. управление бюджетом. 

Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе: 

1. разработка и корректировка нормативно-правовых документов; 

2. организация сетевой формы взаимодействия участников образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогических 

работников, социальных партнёров); 

3. организация повышения квалификации педагогических кадров; 

4. развитие творческих инициатив педагогических работников, обобщение и распространение передового   опыта; 

5. оказание информационно-методической помощи в планировании перспектив развития педагогических работников; 
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6. организация взаимопосещения уроков, внеурочной деятельности с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

7. формирование системы наставничества; 

8. анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля, в том числе с использованием возможностей модуля 

«Знак» АИСУ «Параграф»; 

9. текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы. 

Педагог-психолог: 

1. реализация психологической поддержки участников образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей); 

2. выявление учащихся, имеющих личностные, познавательные трудности в обучении;  

3. разработка индивидуальных целей для каждого учащегося; 

4. сопровождение учащихся по разработке индивидуально образовательно-профессионального маршрута; 

5. участие в разработке модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

6. проведение опросов, диагностики с целью определения эффективности работы. 

Педагогические работники: 

1. обеспечение предметной готовности обучающихся; 

2. проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися учебной программы, в том числе с использованием 

возможностей модуля «Знак» АИСУ «Параграф»; 

3. проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках учебного плана; 

4. повышение профессиональной квалификации и компетентности по вопросам психолого-педагогического сопровождения, 

профессионального самоопределения разных категорий учащихся; 

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

6. активное использование в образовательном процессе приемов, способствующих повышению учебной мотивации учащихся; 

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

8. разработка индивидуального плана развития. 
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Классный руководитель:  

1. информирование и осуществление постоянной связи между субъектами образовательного процесса; 

2. оказание психолого-педагогической поддержки учащихся; 

3. 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 специалист ИМЦ Выборгского района, ГБОУ гимназия №159Калининского района Санкт-Петербурга.  

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. 
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Объекты управления: 

- качество обученности; 

- профессиональное мастерство педагогов; 

- социальное партнерство.  

Стороной, заинтересованной в информации, полученной в ходе реализации Программы, являются органы управления образованием. 
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