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Введение 

Концепция развития школы на 2021 - 2023 г.г. разработана в соответствии с 

результатами анализа рискового профиля и определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации.  

Концепция составлена на основе анализа уровня развития образовательного 

процесса на данный момент и перспективы развития ГБОУ СОШ № 538 Кировского района 

Санкт-Петербурга.  

Результатом работы школы по реализации Концепции развития является повышение 

эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов – высокий 

уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

 

Образовательная деятельность 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 538 с углубленным изучением информационных 

технологий Кировского района Санкт-Петербурга (далее - Школа) осуществляет в качестве 

основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования, по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку по информационным технологиям.  

 Образовательное учреждение реализует образовательные программы в соответствии 

с Лицензией 78Л01 0000061 от 06.09.2012 рег. № 0061 (бессрочная).  

Статус Школы определен аттестацией и аккредитацией – свидетельство 78А01 № 

0000730 от 15.04.2016 г.  

 

Нормативная база, на основании которой осуществляется деятельность  

ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петербурга 
 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
− Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 
− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 
−  Паспорт национального проекта «Образование», утвержден Протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей»; 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  
− Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге», утвержденная постановлением правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 N 453; 
− Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.07.2019 №1987-р 

об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки 



качества образования (далее - СПБ РСОКО), положения о СПБ РСОКО и критериев 

СПБ РСОКО; 
− Распоряжение Комитета по образованию от 16.01.2020 №105-р «Об утверждении 

Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 
− Устав ГБОУ СОШ № 538 Кировского района Санкт-Петербурга; 
− Методических рекомендаций по ведению ИС МЭДК проекта «500+». 

Школа работает с ориентиром на программу развития «Современная школа – школа 

больших возможностей» (программа принята педагогическим советом, протокол № 3 от 

21.12.2020, согласована заместителем главы Администрации Кировского района Санкт – 

Петербурга, утверждена приказом по школе № 72.3 от 30.12.2020). 

В соответствии с программой развития, приоритетной целью Школы является: 

создание условий для получения качественного образования в соответствии с ФГОС, 

создание единого информационно-образовательного центра как необходимого условия для 

динамичного развития школы в современных условиях, а также обеспечение условий для 

удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном 

образовании путем обновления структуры, содержания и технологии образования, 

формирование системы непрерывного образования, обеспечивающих реализацию 

направлений государственной политики в области образования с учетом специфики своей 

образовательной организации.  

 

Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития Школы 

 

SWOT- анализ внутренних факторов развития школы 

 

Сильные стороны Слабые стороны 
Угрозы (возможные 

риски)  

Слаженный коллектив 

опытных педагогов. 

Высокая квалификация 

педагогов (73% имеют 

квалификационные 

категории). 

 

Приоритет традиционных 

форм и методов организации 

образовательного процесса в 

школе. Недостаточный 

уровень использования 

инновационных технологий 

обучения. 

Настороженное 

отношение к изменениям. 

Возвращение к 

привычному стилю 

педагогической 

деятельности после 

обучающих курсов и 

семинаров 

Наличие творчески 

работающих педагогов, 

имеющих высокий потенциал 

Узкопредметная 

направленность деятельности 

отдельных педагогов, 

недостаточное стремление 

интегрировать свою 

деятельность и создавать 

совместные творческие 

проекты. 

Недостаточный взаимообмен 

эффективными практиками 

работы на уровне школы 

Увеличение нагрузки на 

учителей, чей опыт 

представляет интерес для 

педагогического 

сообщества  



Сильные стороны Слабые стороны 
Угрозы (возможные 

риски)  

Вовлечение большого 

количества детей во 

внеурочную деятельность. 

Наличие опыта разработки 

рабочих программ по 

учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности, 

программ дополнительного 

образования 

Недостаточная подготовка 

педагогов по организации 

предпрофильной подготовки, 

профориентации, разработке 

авторских программ курсов 

по выбору учащихся 

Потеря интереса у 

учащихся к отдельным 

выбранным курсам 

внеурочной деятельности, 

программам 

дополнительного  

образования в течение 

учебного года 

 

SWOT-анализ внешней среды 

Сильные стороны Слабые стороны 
Угрозы 

 (возможные риски) 

Возможность непрерывного 

образования педагогических 

работников. 

 

Высокая стоимость услуг 

качественных, практико-

ориентированных программ 

повышения квалификации 

Снижение мотивации у 

молодёжи на получение 

профессии учителя. 

Уход педагогов в другую 

сферу деятельности (с 

большим доходом). 

Развитие и поддержка 

конкурсного движения в 

образовании. 

 

Периодическая  

включенность в конкурсное 

движение педагогических 

работников, учащихся, 

проявляющих особые 

способности в учебе и 

творчестве.  

Дефицит времени у всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Возможность выбора 

образовательного учреждения, 

построения индивидуального 

образовательного маршрута 

Школа территориально 

находится в окружении 

образовательных 

организаций повышенного 

уровня. 

Выбытие наиболее 

успешных учащихся, 

прибытие учащихся с 

низкой учебной 

мотивацией.   

Использование 

образовательных возможностей 

культурного пространства 

мегаполиса. 

Наличие государственных 

программ, направленных на 

развитие спорта, здорового 

образа жизни всех возрастов. 

Требование от школы 

выполнения большого 

количества не свойственных 

ей функций, не имеющих 

прямого отношения к 

образовательному процессу; 

 

Низкая коммуникативная 

культура. 

Обесценивание 

нравственных установок. 

Потребительская позиция 

семьи по отношению к 

Школе. 

 

Развитие сети структурных 

подразделений (отделений 

дополнительного образования, 

логопедических пунктов, 

школьных спортивных клубов 

и т.п.) в школах 

 

Условия конкуренции 

приводят к необходимости 

осуществлять постоянный 

поиск новых форм и 

направлений работы 

Трудности в оценки 

баланса получения 

основного и 

дополнительного  

образования. 



Сильные стороны Слабые стороны 
Угрозы 

 (возможные риски) 

Наличие в ближайшем 

окружении большого 

количества учреждений для 

сотрудничества:  Детская 

библиотека Кировского района 

- ДЮСШ 

- ЦСТТ 

- ДДЮТ 

- Школа искусств 

- Подростково-молодежные 

клубы 

Недостаточно развит 

механизм взаимодействия с 

близлежащими 

учреждениями образования, 

культуры и дополнительного 

образования. 

Незаинтересованность 

партнеров в 

сотрудничестве, 

отсутствие должной 

мотивации. 

На основании SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что в школе существуют 

благоприятные условия для развития информационно-образовательной среды. Школа 

укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими функционирование и развитие образовательного учреждения.  

Несмотря на выявленные в школе недостатки, можно констатировать существование 

возможностей её развития.  

В соответствии с программой развития «Современная школа – школа больших 

возможностей» до 2025 года школа нацелена на изменения в системе управления школы, 

организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-

экономических механизмах. 

Школа находится на территории Муниципального образования Муниципальный 

округ Княжево в Кировском районе Санкт – Петербурга по адресу: 198216, бульвар 

Новаторов, дом 40, Литер А. (в «спальном» районе, застроенном преимущественно т. н. 

«хрущёвками»).   

Школа территориально находится в окружении образовательных организаций 

повышенного уровня. 

Школы – основные конкуренты – это школы, находящиеся в непосредственной 

близости: 248 гимназия, 503, 481, 539, 504 – школы, в которых курс информатики 

преподаётся на базовом уровне, из них в 504 и 248 углублённое изучение английского 

языка, в 481 – немецкого. 

Школа использует возможности районной библиотеки, музыкальной и спортивной 

школ, ДДЮТ, Клуба «Юный моряк», проводя совместные тематические встречи, 

праздники, библиографические уроки, концерты, соревнования, а также сотрудничает с 

ИМЦ Кировского района в проведении методической работы с учителями школы. 

Понимание и поддержку в достижении основных целей деятельности школа находит 

в МО № 25 «Княжево» (работа с ветеранами труда и Великой Отечественной войны, уборка 

территории МО № 25 «Княжево», социальная поддержка учителей, достижения учащихся), 

а также в ОППН 64 отдела милиции по проведению профилактической работы с 

подростками по предупреждению правонарушений и возникновению межэтнических 

конфликтов. 

Дети, обучающиеся в школе, проживают в Кировском районе Санкт-Петербурга и, 

частично, в смежных: Московском, Красносельском районах. Большинство обучающихся 

живут в шаговой доступности от ОУ.  

 

Особенности контингента обучающихся 

По состоянию на 1 января 2021 года из 656 обучающихся порядка 35 % это 

обучающихся определённого социального статуса – малообеспеченные, из многодетных 

семей, опекаемые, мигранты, обучающиеся, требующие повышенного внимания педагогов, 



с особенностями поведения, состоящие на внутри школьном контроле (ВШК), состоящие 

на учете в полиции, признанные в социально опасном положении (СОП). 

Ежегодно мы наблюдаем отток (выбытие) успешных обучающихся в школы 

повышенного уровня (в том числе по результатам конкурсов и олимпиад) и прибытие 

обучающихся из школ повышенного уровня (как правило, с низкой успеваемостью, 

отсутствием мотивации к образовательной деятельности и особенностями поведения  

(в том числе: в 4-5е; в 8-9-е; в 10-11-е классы).  

При этом в школе всегда стабильная наполняемость (95-100%). Все обучающиеся 

школы, как правило, заканчивают обучение с аттестатами. 

Школа работает в режиме 5-дневной (для 1- 7 классов) и 6- дневной недели (для 8-11 

классов). 

На начало сентября 2021 г., на первом уровне обучения - 11 классов, в которых 

обучается 271 ученик. 

На втором уровне обучения - 13 классов, в которых обучается 336 учеников. 

На третьем уровне обучения - 2 класса, в котором обучается 50 учеников. 

Общее количество учащихся на начало учебного года – 657 человек в 26 классах. 

 

Состав обучающихся школы: 
Общее число девочек - 332 человека, мальчиков -335 человек.  

86 обучающихся – из семей мигрантов; 12 обучающихся не имеют регистрации в 

Санкт-Петербурге; 84 человека - дети из многодетных семей; 8 человек проживают в 

неполных семьях (вследствие потери кормильца); опекаемые - 5 человек; 10 человек – 

воспитанники детского дома, 7 человек – имеют инвалидность.    

 В 10-11 классах реализуется технологический и социально-экономический профили 

с углублённым изучением ряда предметов (математика, физика, информатика, право, 

экономика).  

На базе школы функционирует структурные подразделения: 

− логопедический пункт;  
− отделение дополнительного образования «Источник»,  
− школьный спортивный клуб «Фаворит». 

В Образовательном учреждении действуют следующие объекты инфраструктуры: 

− школьный музей «Музей 276-БАД»;  
− библиотека; 
− школьный спортивный стадион. 

Управление Школой 

Управление Школой осуществляется и основывается на сотрудничестве 

педагогического, ученического и родительского коллективов в соответствии с Уставом 

школы, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Санкт-

Петербурга.    

Сочетание принципов единоначалия и самоуправления  
Система управления, сочетающая принципы единоначалия и самоуправления в школе, 

представлена в виде следующей схемы: 

Система управления развитием школы 

Нормативная база по самоуправлению в школе представлена следующими документами: 

− Устав школы; 
− Положение о Совете ОУ; 
− Положение о Попечительском совете; 
− Положение о Профсоюзном комитете; 
− Положение о Совете старшеклассников; 
− Положение о методических объединениях учителей;  
− Положение о родительском комитете. 
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Анализ текущего состояния образовательной организации 

 

Анализ кадрового состава образовательной организации 

Кадровый состав Школы 
Всего в образовательной организации работает 59 педагогических работников. 

Образование педагогических работников:  

Образование Количество педагогов 

Высшее: 

−  специалитет 
−  магистратура 
−  бакалавриат 

53 

46 

2 

5 

Среднее профессиональное  6 

Кандидаты наук - 

Доктор наук - 

 Квалификация педагогических работников: 

Квалификационная категория Количество педагогов 

Высшая  20 

Первая  24 

Соответствие занимаемой должности  4 

Молодые специалисты  2 

Без категории  10 

Характеристика кадрового состава по реализуемым ООП 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Всего учителей 25 36 18 

Высшая 

квалификационная 

категория 

12 10 8 

Первая 

квалификационная 

категория 

10 18 8 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

1 2 - 

Педагогический 

стаж: 

   

0-3 года  2 3 2 

3-5 лет 2 2 - 

5 -10 лет 2 6 3 

10 -20 лет 6 9 5 

Свыше 20 лет 13 16 8 

Педагогический стаж 
Стаж Количество педагогов 

0-3 года  8 

3-5 лет 4 

5 -10 лет 8 

10 -20 лет 11 

Свыше 20 лет 28 
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В школе создаются условия для повышения квалификации педагогических работников 

по разным направлениям: 

− за счёт федеральных средств (в рамках персонифицированной модели ПК); 
− за счёт региональных бюджетных средств; 
− за счёт собственных средств. 

В формате очного, дистанционного и корпоративного обучения на различных 

образовательных платформах. 

 

Образовательные результаты 

 

Стабильная динамика результатов сдачи итоговой аттестации по основным предметам 

в формате ОГЭ  

 

Стабильность результатов сдачи итоговой аттестации по основным предметам в 

формате ЕГЭ 

 

Результаты ВПР 2020-2021 учебный год 

 

Предметы Количество 

учащихся 

Результат в % 

«2» «3» «4» «5» 

5 класс 
Русский язык 71 23,94 45,07 28,17 2,82 

Математика 69 31,88 44,93 20,29 2,9 

История 73 27,4 45,21 19,18 8,22 

Биология 65 47,69 46,15 6,15 0 

      

6 класс 
Русский язык 78 35,9 37,18 24,36 2,56 
Математика 69 44,93 31,88 21,74 1,45 
История 40 13,41 45,34 32,4 8,85 
Биология 52 21,15 46,15 30,77 1,92 

География 27 0 59,26 33,33 7,41 

Обществознание 47 36,17 42,55 19,15 2,13 

      

ОГЭ 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Русский язык Средний балл по школе 4,02 4 - 3,7 

Средний балл по району 4,10 4,2 - 4,12 

Математика 

 

Средний балл по школе 3,70 3,09 - 3,02 

Средний балл по району 3,88 3,8 - 3,58 

ЕГЭ 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Русский язык Средний балл по школе 63,8 65,45 80,38 72,3 

Средний балл по району 72,93 73,37 74,9 74,85 

Математика 

(базовый 

уровень) 

Средний балл по школе 4,14 3,8 - - 

Средний балл по району 4,21 4,2 - - 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Средний балл по школе 48,66 47,6 48,5 43,6 

Средний балл по району 53,75 59,93 56,65 56,9 
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7 класс 
Русский язык 52 51,92 34,62 11,54 1,92 
Математика 53 71,7 20,75 5,66 1,89 

История  

53 

71,7 20,75 7,55 0 

Биология 27 13,13 41,68 35,05 10,14 
География 56 41,07 53,57 5,36 0 
Обществознание 58 31,03 50 17,24 1,72 

Физика 53 67,92 18,87 9,43 3,77 
Английский язык 50 86 12 2 0 

      

8 класс 
Русский язык 51 62,75 19,61 17,65 0 
Математика 49 51,02 46,94 2,04 0 
История 37 7,2 31,3 43,98 17,52 

Биология 19 5,03 42,77 38,57 13,63 
География 26 3,85 80,77 15,38 0 
Обществознание 22 27,27 59,09 13,64 0 
Физика 24 25 45,83 12,5 16,67 
Химия 26 15,38 84,62 0 0 

      

11 класс 

История 21 2,97 25,65 47,58 23,79 

Биология 18 3,8 27,85 43,29 25,06 

Физика 30 6,67 66,67 20 6,67 

Химия 28 17,86 39.29 35,71 7,14 

      

Ежегодное наличие выпускников – медалистов 

 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся закончивших учебный год на 4 и 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля выпускников, получивших аттестат по итогам освоения образовательных программ 

Наименование 2019 2020 2021 

Получили аттестаты об основном общем 

образовании 
100% 100% 93% 

Получили аттестаты о среднем полном общем 

образовании 
100% 100% 100% 

 

Учебный 

год 

 

2018-2019 

  

2019-2020 

 

2020-2021 

Количество 

медалистов 

1 - 2 

Наименование  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Наполняемость по состоянию 

на 31.05. 
572 уч-ся 654 уч-ся 689 уч-ся 

обучающиеся,  закончившие 

учебный год на «отлично» по 

всем учебным предметам 

25 (4,3%) 21(3,5%) 23(3,3%) 

обучающиеся, закончившие 

учебный год на "4" и "5" 
169 (29,5%) 177(27 %) 189 (24,4%) 
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Продолжение образовательного маршрута после 9 класса 

 

Год Всего 

выпускник

ов 

Остались 

в своей 

школе 

Перешли в 

другую 

школу 

повышенного 

уровня 

(гимназия, 

лицей, 

профильная 

школа) 

Перешли 

в другую 

школу 

базового 

уровня 

Поступ

или в 

СПО 

Не 

поступи

ли, 

трудоус

троилис

ь 

2018 – 2019 46 32/70% - 1 / 2% 13/28% - 

2019 – 2020 55 21/38% - 5/9% 29/ 53% - 

2020 – 2021 61 21/35% 3/ 5% 7/ 11% 27/ 44% 3/ 5% 

 

Продолжение образовательного маршрута после 11 класса 

 

Учебный год Всего 

выпускников 

Поступили в 

вуз 

Поступили в 

СПО 

Трудоуст

роились 

2018 – 2019 20 9/45% 4/20% 7/35% 

  2019 – 2020 26 20/ 77% 2/ 8% 4/15% 

  2020 – 2021 38 21/55% 4/11% 13/34% 

 

Цель и задачи развития Школы в соответствии с включением в проект «500+» 

 

На основе анализа представленного рискового профиля школы в рамках исследований 

проекта «500+», анализа показателей внутреннего и внешнего мониторинга результатов 

реализации основных образовательных программ школы за последние три года, определены 

цель и задачи развития образовательного учреждения.   

Цель: Создание благоприятных социально – педагогических условий, способствующих 

повышению качества образования, через реализацию мер по устранению факторов риска, 

связанных с несформированностью внутришкольной системы повышения квалификации и 

пониженным уровнем качества школьной образовательной и воспитательной среды. 

Задачи*: 

1. Разработать комплекс мер по уменьшению факторов школьной тревожности и 

формированию учебной мотивации.  

2. Увеличить долю учащихся включенных в досуговую и внеурочную деятельность на основе 

личных предпочтений на 10%. 

3. Создать систему профориентационной деятельности с учетом потребностей обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей), с учетом возможностей социальных партнеров 

и инфраструктуры. 

4. Повысить качество профессионального взаимодействия между педагогами внутри школы. 

 

* в процессе разработки среднесрочной программы они могут быть дополнены. 
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Меры и мероприятия по достижению целей развития 

Основные мероприятия по реализации программы: 

- Выявление дефицитов: финансовых, материально-технических, нормативно - правовых, 

кадровых, научно-педагогических; 

- Оценка степени риска, способов уменьшения негативных последствий; 

- Прогнозирование вероятных сценариев развития, возможных положительных 

результатов, негативных последствий, мест повышенного риска; 

- Поиск источников ликвидации дефицитов; 

- Учет факторов неопределенности и риска 

Используемые ресурсы: 

- управление школой; 

- кадровые ресурсы; 

- информационная среда; 

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов; 

- материально – техническая база школы. 

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

- возможности онлайн-образования; 

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений. 

Инструменты достижения нового качества образования, актуальные для ОУ: 

- психолого-педагогическое консультирование участников образовательного процесса; 

- ранняя профориентация обучающихся; 

- формирование цифровых компетенций обучающихся и педагогов; 

- технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- вовлечение в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 

представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.) 

- проектирование индивидуальных учебных маршрутов учащихся; 

- сетевые формы реализации программы; 

- новые возможности дополнительного образования; 

- система выявления и поддержки одаренных детей. 

 

Лица, ответственные за достижение результатов 

Руководителем программы является директор образовательной организации, который 

несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование финансовых средств.  

В целях привлечения общественности к управлению программой и реализации 

привлекается администрация школы, представители педагогического, родительского и 

ученического сообществ.  

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов 

на реализацию ее мероприятий, совершенствование механизма реализации программы.  

 

Факторы риска (только 

актуальные для ОО) 
Краткое описание мер Ответственные лица и 

персонал 

1. Пониженный уровень 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды.   

Параметры анализа: 

1.1. Диагностика мотивации и 

уровня тревожности 

обучающихся; анкетирование 

«Профессиональное 

самоопределение». 

Зам. директора по ВР 

Борисова В.В., социальный 

педагог Жоголева Л.А., 

педагог-психолог 

Шимановская К.Б. 
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Факторы риска (только 

актуальные для ОО) 

Краткое описание мер Ответственные лица и 

персонал 

− Уровень мотивации 

обучающихся;  
− Системность 

профориентационной 

деятельности. 

1.2. Изменение подхода к 

организации (перезагрузка) 

урочной, внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования (с ориентиром на 

результаты диагностики 

мотивации). 

Зам.директора по УВР 

Бочейковская С.В., зам. 

директора по УВР Радюхина 

Н.Ю., зав. ОДОД Бурдиков 

О.А. 

1.3. Изменение подхода к 

организации профилактической 

работы ОУ (с ориентиром на 

результаты диагностики уровня 

тревожности). 

Зам. директора по ВР 

Борисова В.В., социальный 

педагог Жоголева Л.А., 

педагог-психолог 

Шимановская К.Б. 

1.4.Совершенствование 

профориентационной и 

предпрофильной работы с 

учащимися (с ориентиром на 

результаты анкетирования 

«Профессиональное 

самоопределение»). 

Зам. директора по ВР 

Борисова В.В., социальный 

педагог Жоголева Л.А., 

педагог-психолог 

Шимановская К.Б. 

1.5. Организация эффективного 

взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений. 

Зам.директора по УВР 

Бочейковская С.В., зам. 

директора по УВР Радюхина 

Н.Ю., зам. директора по ВР 

Борисова В.В., зав. ОДОД 

Бурдиков О.А. 

1.6. Расширение круга 

социальных партнеров (сетевое 

взаимодействие). 

Зам. директора по ВР 

Борисова В.В. 

2. Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации. 

Параметры анализа:  

− Качество 

профессионального 

взаимодействия между 

учителями школы;  
− Доля учителей, 

включенных в процесс 

профессионального 

сопровождения после 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации. 

2.1. Диагностика квалификации 

педагогических кадров: 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность. 

Зам.директора по УВР 

Бочейковская С.В., зам. 

директора по УВР Радюхина 

Н.Ю., делопроизводитель 

Салтыкова А.В. 

2.2. Повышение квалификации 

педагогов, в том числе через 

внутрифирменное обучение.  

Зам. директора по УВР 

(ИКТ) Шалыпина Я.С., 

зам.директора по УВР 

Бочейковская С.В., зам. 

директора по УВР Радюхина 

Н.Ю., зам. директора по ВР 

Борисова В.В. 

2.3.Совершенствование системы 

наставничества в ОУ. 

Методист Дорохова И.Е. 

2.4.Организация работы 

творческих групп. 

Зам. директора по УВР 

(ИКТ) Шалыпина Я.С., зам. 

директора по ВР Борисова 

В.В. 

2.5. Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогов. 

Педагог-психолог 

Шимановская К.Б. 

 


