Приложение
к заявке на участие в конкурсном отборе
на право получения в 2021 году грантов в форме субсидий
государственными общеобразовательными организациями
Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения
затрат на реализацию проекта по обеспечению
организационной и методической поддержки
общеобразовательных организаций,
имеющих низкие образовательные
результаты обучающихся
Наименование претендента на получение в 2021 году гранта в форме субсидий государственными общеобразовательными организациями
Санкт-Петербурга в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проекта по обеспечению организационной и методической
поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся
(далее – претендент на получение гранта)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 512 Невского района
Санкт-Петербурга
Паспорт проекта по повышению качества образования и переходу государственной общеобразовательной организации
Санкт-Петербурга, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся, в эффективный режим работы (далее - паспорт)
1. Название проекта

«ТЕМП: Технологическое Единство и Методическая Преемственность»

2. Краткое описание проекта
(отражает основную идею проекта,
содержание проекта и наиболее
значимые ожидаемые результаты)

Качество образования – это важнейшая составляющая социальной сферы, которая абсолютно
точно определяет состояние, а также результативность образовательного процесса в обществе,
степень его соответствия потребностям и даже ожиданиям социума (и различных его групп, в
частности) в плане развития и создания как гражданских, так и профессиональных компетенций
человека как личности.
Качество образования – показатель аспектов учебной деятельности учреждения образования:
- содержание образовательного процесса;

- методика, разработанная в отношении норм обучения;
- формы обучения;
- материально-техническая база;
- состав кадровой структуры.
Данный проект направлен на модернизацию всех аспектов и реализуется в трёх
направлениях, где каждое последующее является необходимым условием для реализации
предыдущих:
- «Формирование мотивационного поля за счет организации урочной, внеурочной и внеклассной
деятельности в парадигме системно-деятельностного подхода и формирования инженерного
мышления»
- «Создание профессиональных сообществ как инструмент обеспечения профессионального роста
учителя»
- «Создание технологической платформы ОУ».
Направление 1. «Формирование мотивационного поля за счет организации урочной, внеурочной
и внеклассной деятельности в парадигме системно-деятельностного подхода и формирования
инженерного мышления»
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г № 642 утверждена Стратегия
научно – технологического развития Российской Федерации, в которой определены глобальные и
национальные вызовы для России
- Развитие цифровой экономики и новых производственных технологий
- Противодействие новым социальным и медицинским проблемам
- Снижение антропогенных нагрузок на окружающую среду
- Энерговооруженность экономики
- Повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках
продовольствия
- Противодействие новым внешним угрозам национальной безопасности
- Эффективное освоение и использование пространств, укреплением позиций России в области
экономического, научного и военного освоения космического и воздушного пространства,
Мирового океана, Арктики и Антарктики»
В этой связи ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ:

«Ответить на один из принципиальных вызовов, связанный с «ростом требований к квалификации
исследователей, международной конкуренцией за талантливых высококвалифицированных
работников и привлечение их в науку, инженерию, технологическое предпринимательство»
1.12.2016 года. Стратегия НТР, п.16
Набор компетенций, необходимых инженеру: понимание фундаментальных инженерных наук;
понимание дизайна и производственных процессов; мультидисциплинарное системное
мышление; представление о контексте инженерной деятельности (экономика и бизнес-практика,
история, потребности общества и заказчика и др.); хорошие коммуникативные навыки; высокие
этические стандарты; способность мыслить критически и творчески, самостоятельно и совместно;
способность адаптироваться к быстрым или существенным изменениям; тяга к знаниям и желание
учиться на протяжении жизни; глубокое понимание важности командной работы.
Под инженерным образованием в ОУ понимается специально организованный процесс
обучения и воспитания на всех уровнях общего образования, при котором формы, методы,
содержание образовательной деятельности направлены на развитие у обучающихся желания и
возможностей получить профессию инженера, а также развитие инженерного мышления, которое
объединяет различные виды мышления: логическое, творческое, исследовательское, нагляднообразное, практическое, теоретическое, техническое, экономическое, конструктивное и др.
Выстроенная в парадигме инженерного образования образовательная среда ОУ позволит:
- усилить профориентационную направленность обучения;
- реализовать системно-деятельностный подход;
- формировать функциональную грамотность;
- формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции обучающихся в ходе
проектно – исследовательской работы;
- повысить мотивацию и социализацию обучающихся
Направление 2. «Создание профессиональных сообществ как инструмент обеспечения
профессионального роста учителя»
Процесс профессионального развития педагога можно индивидуализировать, приблизить к
современным требованиям непрерывного профессионального образования посредством
организации профессиональных сообществ (далее – ПС).
В основе данного направления проекта, выдвинутая в 1990 г. П. Сенджем, идея превращения
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школы в «обучающуюся организацию». Одним из основных признаков обучающейся организации
является непрерывное внутрикорпоративное обучение сотрудников, происходящее в малых
профессиональных группах – командах – в процессе совместного решения возникающих в работе
проблем.
В основе практики работы малых профессиональных групп лежат следующие положения:
- совместное планирование урока командой педагогов;
- планирование результатов обучения для учащихся на трёх уровнях;
- проведение урока одним учителем из команды и его наблюдение другими педагогами;
- концентрация внимание наблюдателей на процессе обучения одного ученика на каждом уровне;
- обсуждение после урока сосредоточено не на преподавании, а на эффективности урока для
обучения учащегося на трёх уровнях;
- совместная корректировка плана урока для его большей эффективности;
- проведение нового урока другим учителем и наблюдение остальными педагогами.
Описанная последовательность действий по проектированию и проведению урока повторяется не
менее трёх раз до получения запланированных результатов.
Базовая идея ПС состоит в том, что если ОУ хочет стать более эффективным, помогая
обучающимся учиться, то педагогические работники в таком ОУ также должны постоянно
учиться. Поэтому в ОУ создаются структуры, обеспечивающие непрерывное участие
педагогических работников в обучении, непосредственно связанном с их педагогической
деятельностью, в рамках своей обычной практики работы.
Педагогам ОУ предстоит апробировать разные направления работы профессиональных
сообществ:
- овладение методами формирующего и критериального оценивания;
- проектирование, посещение и анализ уроков;
- проведение командных дискуссий, мозговых штурмов и мозговых атак;
- проведение мастер-классов, тренингов, педагогических мастерских;
- овладение образовательными технологиями, применение которых позволяет решить проблемы,
- выявленные в ходе анализа образовательного процесса, а также реализовать модель инженерного
образования (направление 1).
Работа ПС будет сопровождаться системой методического сопровождения повышения качества

образования. Для организации адресной методической помощи необходимо сетевое
взаимодействие. Согласно договору с ГБУ «АППО», ГБУ «ИМЦ» Невского района СанктПетербурга и ГАОУ «ЛОИРО» будет организовано внутрифирменное обучение на базе ОУ,
прямо на рабочем месте педагога.
Работа в данном направлении позволит:
- выстроить методическую работу ОУ в парадигме системно-деятельностного подхода;
- изменить традиционный подход к урокам на современный, с использованием технологий
личностно-ориентированного обучения, проектного обучения и др.;
- повысить качество урока, что приведет к повышению мотивации обучающихся и качества
образования.
Направление 3. «Создание технологической платформы ОУ».
Реализация направлений 1 и 2 требует создания технологической платформы ОУ, структурными
компонентами которой станут:
- Информационно-образовательная среда ОУ;
- Материально-техническая среда ОУ.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать:
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему
современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде.
В рамках реализации данного направления проекта будет создано единое информационное
пространство ОУ (образовательный портал).
Участниками информационного пространства, непосредственно вовлекаемыми в процесс
создания и функционирования единого информационного пространства образовательного
учреждения (ЕИПОУ), являются следующие устойчивые группы:
Администрация; Преподаватели; Обучающиеся; Родители.
Созданное ЕИПОУ будет направлено на выполнение функций:
1. Управленческая функция: организация и контроль учебно-воспитательного процесса;

управление кадрами, материально-техническим обеспечением; диагностика качества обучения,
эффективности воспитательной работы, здоровья и психологического состояния учащихся.
2. Образовательная функция.
В центре единого пространства школы должен находиться ученик. ЕИПОУ создается ради того,
чтобы обучающийся мог получать самые передовые знания, умел активно их применять, научился
диалектически мыслить.
Задачи образовательной функции: внедрение в учебный процесс ИКТ; поддержка
профориентации и предпрофильной подготовки обучающихся; обеспечение проектной и
исследовательской деятельности; обучение и повышение квалификации преподавателей и
администрации; поддержка дополнительного образования.
3. Воспитательная функция: создание дополнительных условий для социализации обучающихся;
формирование критического мышления в условиях работы с большими объемами информации,
способностей осуществлять выбор и нести за него ответственность; формирование творческих
навыков; формирование навыков коллективной работы и совместного мышления, умения
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; развитие инициативы; развитие коммуникативных
способностей и навыков публичных выступлений; проведение культурно-просветительской
работы (правовое, экономическое, эстетическое и др. воспитание).
4. Информационная функция ЕИПОУ предполагает: создание банка педагогической информации;
формирование программно-методического фонда; формирование фонда компьютерных
программ; формирование фонда библиотеки и медиатеки;
5. Методическая функция предполагает: разработку методических материалов для поддержки
учебно-воспитательного процесса; создание информационно-педагогических модулей на
различных носителях; разработку педагогических проектов с использованием ИКТ.
6. Коммуникационная функция.
Подключение к Интернету дает возможность всем участникам образовательного процесса не
только пользоваться услугами электронной почты, World Wide Web (WWW) и скачивать файловые
архивы, но и участвовать в телеконференциях и форумах. Интерактивное общение в Интернете
позволяет обмениваться текстовыми, звуковыми сообщениями, общаться в реальном режиме
времени.

3. Обоснование значимости и
актуальности проекта
(общая характеристика ситуации
на начало реализации проекта,
описание проблемы, которую
планируется решать, причины
обращения к разработке
и реализации проекта, а также
аргументация наличия проблемы
доступными статистическими
данными, основанными на
факторах риска. Обоснование
необходимости реализации
проекта).

По результатам РДР – 2020, ВПР- 2020, ГИА – 2020 ОУ находится в кластере школ с низкими
образовательными результатами.
С целью определения причин низких образовательных результатов, на основании анализа,
проведенного администрацией ОУ, Методическим советом и объединениями ОУ, ИМЦ Невского
района выявлены следующие риски:
1 риск - Контингент обучающихся:
• дети из социально неблагополучных семей, нет контроля за результатами со стороны родителей;
• дети- инофоны – слабое владение русским языком, что влечет за собой проблемы с обучением
по остальным предметам.

В ОУ есть обучающиеся, не имеющие гражданства РФ, не имеющие постоянной регистрации в
СПб, обучающиеся на дому. Итого 139 человек требуют особого педагогического внимания.

28 обучающихся состоят на внутришкольном контроле.
Нуждаются в психологическом сопровождении/профилактической работе – 43 обучающихся.
2 риск - Низкая мотивация обучающихся к образовательной деятельности, которая связана с
устаревшей материально-технической базой ОУ (недостаток или устаревшие: компьютерная
техника, программное обеспечение, инженерно-техническое сопровождение, электронные
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образовательные ресурсы), устаревшее оснащение кабинетов естественнонаучного цикла и других
специализированных кабинетов, недостаток учебных помещений, спортивных залов и помещений
под кабинеты).
3 риск – Низкая мотивация педагогов.
Для оказания адресной методической помощи, перспективного планирования курсовой
подготовки педагогов проанализированы результаты диагностики педагогов ― интенсив «Я
Учитель» Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических
работников.
Результат диагностики «Цифровые компетенции» (уровень сформированности в % по
каждому педагогу и среднее по ОУ)

Результат диагностики «Компетенции успешного современного учителя» (средний уровень
сформированности в % у педагогов ОУ)
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Результат диагностики «Работа с трудным поведением» (средний уровень сформированности
в % у педагогов ОУ)
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У педагогов ОУ сформированы цифровые компетенции на 66,5 %. Выявлены педагоги, которым
требуется повышение данной компетенции.
Компетенции современного успешного педагога сформированы на 77%, что является ресурсом
повышения качества обучения.
Компетенции учителя по формированию функциональной грамотности учеников сформирована
на 78,4 %, что является достаточным уровнем.
Педагоги владеют необходимыми компетенциями для работы с проявлением трудного поведения
на 67,22 %. Требуется повышение уровня профессионализма в данном вопросе, особенно учитывая
контингент ОУ.
Посещение уроков администрацией ОУ, взаимопосещение уроков педагогами позволило выявить
у части педагогов дефициты в функциональной составляющей деятельности педагога
(метапредметные компетенции):
- умение проектировать учебную ситуацию на уроке и управлять ею;
- владение технологиями деятельностного типа, разнообразными формами, приемами, методами
и средствами обучения, в том числе обучения по индивидуальным учебным планам;

- умение организовывать построение модели и способа деятельности, а также их проверку в
условиях решения практической задачи: подтверждение его правильности или нахождение
ошибки и анализ причин ее возникновения;
- неумение оказывать помощь обучающимся в самостоятельной локализации ошибки, ее
исправлении;
- практические навыки оказания помощи учащимся в улучшении (обобщении, сокращении, более
ясном изложении) рассуждения;
- неумение создавать условия для коммуникативной и учебной «включенности» всех учащихся в
образовательный процесс (в частности, умение определять уровень понимания учащимися
формулировки задания, основной терминологии, общего смысла идущего в классе обсуждения,
умение оказывать помощь обучающимся в самостоятельной локализации ошибки, ее
исправлении).
4 риск - Формальный подход к проведению оценочных процедур и анализу их результатов.
У части педагогов выявлены дефициты в сфере диагностики образовательных результатов
(личностных, метапредметных, предметных). Педагогические работники демонстрируют
недостаточный уровень владения приемами объективного стандартизированного оценивания
результатов обучения.
5 риск – Отсутствие единой цифровой образовательной среды ОУ.
SWOT-анализ цифровой образовательной среды ОУ выявил слабые стороны (внутренние,
негативные факторы):
1. Большинство кабинетов необходимо дооснастить до полного рабочего места учителя (например,
МФУ).
2. Локальная сеть требует модернизации.
3. Нет электронной учительской
4. Нет собственного портала или иного ресурса по дистанционному обучению и взаимодействию с
обучающимися
5. Педагоги мало используют интерактивные системы на уроках.
6. Необходимость модернизации системы внутрифирменного обучения.
7. Недостаток высококвалифицированных в области ИКТ специалистов
6 риск – Недостаточная эффективность ВСОКО

В ОУ выстроена система внутренней оценки качества образования, которая включает в себя
критерии и показатели оценки качества образования, алгоритмы проведения оценочных процедур.
Оценочные процедуры проводятся согласно плану внутренней оценки качества образования и
охватывают все направления образовательной деятельности ОУ.
Однако, низкие образовательные результаты обучающихся свидетельствуют о недостаточно
эффективно организации ВСОКО. План ВСОКО и ВШК нуждаются в коррекции на основе
полученных результатов для обеспечения перехода ОУ в работу в эффективном режиме.
На устранение рисков направлена работа по реализации данного проекта в трёх
направлениях:
- «Формирование мотивационного поля за счет организации урочной, внеурочной и внеклассной
деятельности в парадигме системно-деятельностного подхода и формирования инженерного
мышления» - на устранение рисков 1, 2.
- «Создание профессиональных сообществ как инструмент обеспечения профессионального роста
учителя» - на устранение рисков 3, 4.
- «Создание технологической платформы ОУ» - на устранение рисков 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4. Цель проекта
(описание ожидаемых позитивных
изменений
в состоянии проблемы, которым
будет способствовать реализация
проекта)

Цель проекта: Создание образовательной среды в ОУ, способствующей повышению качества
образования на основе учёта индивидуальных потребностей, интересов и склонностей
обучающихся.
Направления работы для реализации цели
Задачи проекта
Направление 1. «Формирование мотивационного поля за счет организации урочной, внеурочной
и деятельности, дополнительного образования в парадигме системно-деятельностного подхода и
формирования инженерного мышления».
Задача 1: Повышение мотивации и социализации обучающихся ОУ как основной ресурс
повышения качества образования.
Реализация задачи позволит: модернизировать систему предпрофильной и профильной
подготовки, ориентировать её в соответствие с проектируемой Моделью инженерного
образования; совершенствовать план внеурочной деятельности; расширить сетевое
взаимодействие, активно включиться в движение НТИ через отделение дополнительного
образования (ОДОД); определить новые подходы к оценке качества образования: выделение

критериев, показателей, дескрипторов формирования инженерных компетенций, УУД; увеличить
долю выпускников, продолживших образование в соответствии с направлениями инженерной
подготовки; повысить результаты РДР по функциональной грамотности, ВПР; повысить
результаты итоговой аттестации по математике, физике, химии, биологии, географии;
реализовывать обучение по технологическому и естественнонаучному профилю; увеличить долю
родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг, предоставляемых ОУ; перейти на
формирование индивидуальных образовательных маршрутов, а значить повысить мотивацию
обучающихся.
Разрабатываемые методические рекомендации могут быть полезны образовательным
учреждениям, ориентированным на реализацию компетентностной модели образования в
собственной практике. Планируется увеличение доли педагогов, участвующих в сетевом
взаимодействии и в инновационной деятельности.
Продукты, которые будут разработаны: программа внеурочной деятельности; модернизированная
модель профильного обучения на основе индивидуализации, дифференциации обучения,
возможностей формирования ИОМ; рабочие программы курсов внеурочной деятельности;
методические разработки уроков-конференций, «битв», «судов» и др. мероприятий; программы
кружков в контексте движения НТИ в ОДОД; разработки метапредметных недель; банк
дисциплинарных, междисциплинарных и мультидисциплинарных исследовательских работ и
проектов; банк проектных задач; информационные буклеты, листовки, презентации в целях
популяризации инженерных профессий.
Направление 2. «Создание профессиональных сообществ как инструмент обеспечения
профессионального роста учителя».
Задача 2: Разработка, апробация и описание технологии организации деятельности
профессиональных сообществ как инструмента обеспечения профессионального роста учителя.
Реализация задачи позволит: обеспечить для учителей школы единое образовательное
пространство; поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических
работников; обеспечить построение каждым педагогом индивидуального маршрута повышения
своего профессионального уровня с учетом возможностей профессиональных сообществ (ПС);
обеспечить возможность использования в педагогической практике подтвердивших

эффективность методик и технологий обучения; обеспечить научно-методическое,
организационное сопровождение педагогов при реализации образовательных программ общего и
дополнительного образования; опережающее обучение новым образовательным технологиям;
формирование компетентностей в области работы с одаренными детьми, реализации программ
инклюзивного образования, преподавания русского языка учащимся, для которых он не является
родным, работы с обучающимися с девиантным поведением и др.; определить комплекс
критериев, показателей и методов оценки эффективности деятельности ПС.
Направление 3. «Создание технологической платформы ОУ»
Задача 3: Создание технологической платформы для активной учебно-познавательной, проектной
и исследовательской деятельности учащихся в урочное, внеурочное и внеклассное время,
реализации проектируемой Модели инженерного образования, обеспечения педагогов
эффективным вспомогательным средством для поддержки индивидуальности и целостного
развития обучающихся, пространством организации деятельности.
5. Дата начала реализации проекта 01.09.2021 г.
(ДД.ММ.ГГГГ)
Данный проект является продолжением Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению
качества образования в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе №512 Невского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном году
и проведенного в 2020-2021 учебном году комплексного анализа образовательной среды, то есть
аналитико-проектировочного этапа.
6. Дата окончания реализации
проекта
(ДД.ММ.ГГГГ)

30.11.2021 года.

7. Продолжительность проекта
Количество дней и (или) месяцев

3 месяца

8. Количество благополучателей

проекта - жителей СанктПетербурга, в т.ч.:
8.1. Количество непосредственных
участников проекта
(обучающихся, родителей
(законных представителей)
обучающихся, руководящих и
педагогических работников)

Численность обучающихся по образовательной программе начального общего образования 372
Численность обучающихся по образовательной программе основного общего образования 348
обучающихся по образовательной программе среднего общего образования 67.
Всего 787 обучающихся
Как минимум 787 родителей (законных представителей)
В 2020 году численность педагогических работников ОУ составляла 53 человека.
Административный состав: директор – 1, заместители директора по учебно-воспитательной
работе – 3, заместитель директора по воспитательной работе – 1, заместитель директора по
административно-хозяйственной работе – 1.
Библиотекарь – 1, заведующий структурным подразделением «Отделение дополнительного
образования детей» – 1, педагог-организатор – 1, педагог-психолог – 1, логопед – 1, социальный
педагог-1.

8.2. Количество косвенных
благополучателей проекта: к
примеру, лиц, которые получат
пользу от реализации проекта
посредством получения новых
знаний путем пользования
интеллектуальным продуктом,
созданным в ходе реализации
проекта: методическими
материалами, вебинарами, иными
наработками через
информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет» (далее - сеть
Интернет) и (или) средства

Разрабатываемые методические рекомендации, локальные акты могут быть полезны
общеобразовательным организациям, ориентированным на реализацию компетентностной
модели образования в собственной практике, в системе повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
Материалы по реализации проекта будут размещены в сети Интернет и доступны для использования
всеми заинтересованными лицами.
Диссеминация опыта по реализации проекта планируется ОУ Невского района через организацию
научно-практического семинара и вебинара.

массовой информации (далее СМИ)
9. 9.1. Основное содержание
проекта
(описание последовательности
мероприятий, которые будут
реализованы в ходе проекта для
решения задач, указанных в
пункте 10 паспорта. Подробное
описание деятельности в ходе
мероприятий проекта, пояснение,
в чем их особенности, и как они
способствуют достижению цели
проекта, указанной
в пункте 4 паспорта. Основные
мероприятия проекта указаны в
пункте 11 паспорта)

Для формирования мотивационного поля за счет организации урочной, внеурочной и внеклассной
деятельности в парадигме системно-деятельностного подхода и формирования инженерного
мышления необходимо сформулировать ведущую идею работы в данном направлении:
компетентностный подход; метод проектного обучения; меж- / мульти- дисциплинарный подход
вместо узкоспециализированного подхода; обучение в команде; методы, основанные на
самостоятельном поиске информации; дистанционное обучение, онлайн-обучение; контекстное
обучение (в широком смысле с освоением технологического, социально-экономического,
правового, экологического, культурологического контекста инженерной деятельности).
Это потребует совершенствование системы реализации образовательных программ, прежде всего
в выборе образовательных технологий, мониторинга и оценки качества результатов реализации
образовательных программ, поиска новых форм организации образовательного процесса.
1. Создание образовательной среды, обеспечивающей формирование индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся для устранения дефицитов компетенций, выявленных
в входе мониторингов и самоанализа.
Будет разработана единая схема анализа результатов внешних и внутренних мониторингов с
использованием программы Microsoft Excel, позволяющая формировать кластеры обучающихся
по выявленным дефицитам, выявлять индивидуальные образовательные дефициты и потребности,
интересы и склонности обучающихся.
Будет разработана и введена в практику система диагностики обучающихся на основе теории
Множественного интеллекта.
Понятие множественного интеллекта впервые было введено в 1983 году профессором
Гарвардского университета — Говардом Гарднером.
Основная идея заключается в том, что в человеке есть несколько самостоятельных типов
интеллекта. Способности каждого человека зависят от сочетания интеллектов.
Пути использования теории множественности интеллекта в образовании:
Развитие желаемых талантов и способностей в учениках;
Разносторонний подход к изучению понятия, предмета, дисциплины;
Персонализация обучения на основе принятия индивидуальных различий.

Данные диагностики будут использоваться при планирование урока, изучения отдельной темы
через призму теории множественности интеллекта; индивидуальный или групповой проект.
Важное место в данном образовательном пространстве должна занять система оценивания
качества образования.

Центры

Структура

Функционал

Центр
мониторинга

МС

Разработка оценочного инструментария, организация и
проведение внутришкольного мониторинга, обеспечение его
цикличности. Проектирование и реализация подходов к
созданию инструментария оценивания планируемых
результатов.

Центр
методического
сопровождения

ПОС

Повышение квалификации педагогических работников в
межкурсовой период

Центр
информационно
й поддержки

ВТК
«Образователь
ный портал»

Информирование участников образовательного процесса о
качестве образования в школе, создание алгоритмов работы
с информацией. Автоматизирование процедур работы с
информацией

Центр
внеурочной
деятельности

МО классных
руководителей

Обеспечение занятости обучающихся, привлечение
родителей, сотрудничество с доп. образованием

Центр
психологопедагогического
сопровождения

Служба
сопровождения

Оказание психолого-педагогической поддержки субъектам
образования

2. Создание модели инженерного образования в ОУ, которая станет методологической основой
формирования предметных, метапредметных и личностных компетенций, обучающихся на
уроках, во внеурочной деятельности и дополнительном образовании.
Модель основывается на анализе выведенной нами формулы инженерного образования и
возможности образовательной среды школы:

Понимание
фундаментальных
инженерных
наук

- Особенности
учебного плана
- Учебный план
внеурочной
деятельности
- Кружки ОДОД
- Акцент на
современные
технологии

Мультидисциплинарное
системное
мышление

- День развивающего
обучения решения
проектных задач «От
теории к практике»
- «Метапредметная
неделя»

Личностные и
коммуникативные
компетенции

- Проектно исследовательская
деятельность на уроках
- Индивидуальные проекты
- Школьное научное
общество
- Участие в движении НТИ
через ОДОД

Инженерное
образование

- Результаты ГИА
- Результаты РДР по
функциональной
грамотности
-Результаты ВПР
- Результаты ВОШ
- Результаты
поступления
выпускников

Технологическая основа модели - исследования и проектная деятельность:
Дисциплинарные
исследования и проекты
Дисциплина 1

Междисциплинарные
исследования и проекты
Мультидисциплинарные
исследования и проекты

Дисциплина 2

Дисциплина 3

Для реализации модели необходимо:
- Формирование учебного плана внеурочной деятельности, направленного на реализацию курсов

практико-ориентированного характера, основанных на проектно-исследовательской деятельности
и формирующих инженерное мышление.
Курс
«Разрушит
ели
легенд»

Направления
деятельности

Формы
деятельност
и
Экспертиза,
Эксперимен
экспериментальна т,
я проверка
исследовате
различных
льская
баек, слухов, горо практика;
дских
легенд и образовател
других
ьные
порождений попу экспедиции
лярной культуры. и экскурсии.

«Аргумент Социологические
ы, цифры, исследования,
факты»
создание
и
реализация
социальных
проектов разного
масштаба
и
направленности,
выходящих
за
рамки
образовательной
организации.
«ITРазработка
и
ресурс»
создание
программированн
ых дидактических

Направлен на решение проблем в содержании
и результатах общего образования

Формирование познавательных универсальных
учебных действий
а) объяснение явления с научной точки зрения;
б) разработка дизайна научного исследования;
в) интерпретация полученных данных и
доказательств с разных позиций и
формулировать соответствующие выводы;
г) формирование рефлексии обучающегося и
формирования метапредметных понятий и
представлений.
Школьные,
Открытость образовательной среды позволяет
межшкольн обеспечивать возможность коммуникации: с
ые
обучающимися
других
образовательных
(межрегиона организаций региона, как с ровесниками, так и
льные)
с детьми иных возрастов;
ассамблеи,
представителями местного сообщества, бизнес
волонтёрски структур,
культурной
и
научной
е
акции, общественности для выполнения учебносоциальные исследовательских работ и реализации
проекты.
проектов;
представителями
власти,
местного
самоуправления, фондов, спонсорами и др.
Проектирова Мультидисциплинарное системное мышление;
ние,
представление о контексте инженерной
моделирован деятельности (экономика и бизнес-практика,
ие.
потребности общества и заказчика и др.);

материалов
по
заказу педагогов,
развивающих игр
для обучающихся
начальной школы.

«Метапред
мет»

Разработка
и
проведение
метапредметных
недель.

«К
барьеру»

Изучение научных
фактов,
теорий,
гипотез с позиций
разных научных
школ
и
альтернативных
мнений.

хорошие коммуникативные навыки; высокие
этические стандарты; способность мыслить
критически и творчески, самостоятельно и
совместно; способность адаптироваться к
быстрым или существенным изменениям; тяга
к знаниям и желание учиться на протяжении
жизни;
глубокое
понимание
важности
командной работы.
Ассамблея,
Формирование
всех
видов
УУД:
квест, флеш коммуникативные,
познавательные,
–
моб, регулятивные,
освоение
межпредметных
конференци понятий (например, система, модель, проблема,
я и т.д.
анализ,
синтез,
факт,
закономерность,
феномен).
Научные
Формирование
коммуникативные
бои,
компетенций:
учет
позиции
партнера;
диспуты.
организация
сотрудничества;
передача
информации и отображение метапредметного
содержания;
эффективное
распределение
ролей, успешное разрешение конфликтов через
нахождение компромиссов, выход на новый
уровень рефлексии в учете разных позиций.

Данные курсы могут быть реализованы и через систему ОДОД,
- Разработка нормативной базы, внедрение в практику работы формы организации
образовательного процесса «Единый день развивающего обучения, решения проектных задач
«От теории к практике»».
- Разработка нормативной базы и внедрение в практику работы Метапредметных недель.
- Организация профориентационной работы через систему внеурочной деятельности и
дополнительного образования с привлечением родителей (законных представителей)
обучающихся.
- Организация предпрофильной подготовки в выборе дальнейшего маршрута обучения: колледж,

профильные классы технической и естественнонаучной направленности, ВУЗ.
Одной из форм работы станет работа клуба «Профориентационный компас»
- Разработка нормативной базы и создание Школьного научного общества с целью повышения
уровня вовлеченности и осведомленности обучающихся в сфере точных наук, моделирования и
конструирования, проектирования через индивидуальные проектно-исследовательские работы, а
также поддержка и развитие олимпиадного движения школьников, увеличение количества его
участников.
- Вовлечение обучающихся в движение НТИ через курсы внеурочной деятельности,
дополнительного образования, уроки НТИ.
- Разработка рабочих программ, в которых приоритетными технологиями являются технологии
индивидуализации и дифференциации, проектные технологии, ТРИЗ-технология, технология
формирования критического мышления, технологии смешанного обучения.
Создание профессиональных сообществ как инструмент обеспечения профессионального роста
учителя произойдет в результате последовательных мероприятий:
1. Создание условий для организации работы ПС:
- подготовка пакета документов, регламентирующих деятельность ПС;
- подбор и постоянное обновление инструментария диагностики профессиональной
компетентности педагогов;
− создание, постоянное обновление «навигационной» базы актуальных программ работы ПС,
реализуемых в Санкт-Петербурге и других регионах Российской Федерации;
- координация деятельности профессиональных сообществ педагогов в школе.
2. Осуществление образовательной деятельности:
- поддержка учителей школы в осознании профессиональных потребностей и дефицитов
(диагностирование профессиональной компетентности, выявление «точек роста», составление
ИППР, стимулирование осознания педагогом своих профессиональных возможностей, которые
появляются при реализации индивидуальной программы в рамках ПС;
− сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов педагогов при «горизонтальном
обучении», в самообразовании, профессиональном развитии в целом;
− проведение тренингов, тьюториалов, консультирование педагогов, в т. ч. в информационной

(цифровой) образовательной среде.
3. Формирование профессиональной развивающей среды учителя:
- расширение горизонтов методического творчества через работу в профессиональных
сообществах педагогов;
- актуализация и реализация возможностей ИОС, ЦОС через создание методического кабинета,
работающего в онлайн-режиме;
- создание внутрифирменной системы повышения квалификации педагогов.
Содержание деятельности
Категория
Партнеры
Сроки
педагогичес
ких
работников
1. Повышение
квалификации
педагогических
работников
по
целевым программам дополнительного профессионального образования
1.1 Дополнительная профессиональная программа Учителя
ГБУ «АППО», Сентябрьповышения
квалификации
«Развитие русского
ГАОУ
ноябрь
профессиональных
компетенций
учителя языка
и «ЛОИРО»
2021 г
русского языка и литературы в контексте идей литературы
национальной системы профессионального школы
роста педагогических работников Российской
Федерации».
1.2 Дополнительная профессиональная программа Учителя
.
повышения квалификации «Теория и методика математики
обучения: математика»
школы

ГБУ «АППО»

Сентябрьноябрь
2021 г

1.3 Дополнительные профессиональные программы Учителя
.
повышения квалификации:
физики
«Подготовка обучающихся к государственной школы
итоговой аттестации по физике (ОГЭ)»,
«ФГОС: рациональное чтение для обучения
физике в основной школе», «Подготовка
обучающихся к государственной итоговой
аттестации по физике (ЕГЭ)» (по выбору
учителя)
1.4 Дополнительные профессиональные программы Учителя
.
повышения квалификации:
истории
«Актуальные вопросы подготовки учащихся к школы
ГИА по истории и обществознанию»,
«Современная практика преподавания истории и
обществознания, включая экономику и право:
реализация ФГОС» (по выбору учителя)
2. Организация и проведение семинаров на базе школы
2.1 Характеристики
современного
урока. Учителя
.
Инструменты
педагогического школы
анализа (12 часов)
2.2 Методические основы формирования и развития Учителя
.
учебной
мотивации школы
современных школьников (12 часов)
2.3 Методические основы осуществления адресной Учителя
.
дифференцированной помощи обучающимся
школы
(12 часов)
2.4 «Методика работы со слабоуспевающими Учителя
.
детьми» (18 часов)
школы
3.

Организация диагностического исследования на Учителя
базе школы «Предметные и методические школы
компетенции учителя»

ГБУ «АППО»

Сентябрьноябрь
2021 г

ГБУ «АППО»

Сентябрьноябрь
2021 г

ГБУ «АППО»

Сентябрь
2021 г

ГБУ «АППО»

Октябрь
2021г.

ГБУ «АППО»

Октябрь
2021 г.

ГБУ «АППО»

Октябрь
2021 г.

ГБУ «ИМЦ» Ноябрь
Невского
2021г.
района СанктПетербурга

4.

Разработка ИОМ учителей

Учителя
школы

5.

Организация диагностического исследования на Учителя
базе школы «Самооценка. Профессиональные школы
компетенции учителя»

ГБУ «ИМЦ»
Невского
района СанктПетербурга
ГБУ «ИМЦ»
Невского
района СанктПетербурга

Ноябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.

4. Маркетинг образовательной и методической деятельности:
− изучение актуальных потребностей педагогов в профессиональном развитии, в поддержке при
выборе и использовании учебно-методических комплектов и комплексов, современных
образовательных технологий;
− изучение эффективности работы ПС;
− подготовка навигационной базы актуальных программ работы ПС, реализуемых в СанктПетербурге и других регионах Российской Федерации.
Материально-техническая база ОУ требует серьезного пополнения.
Необходимо создание метапредметной лаборатории, оснащенной лабораторным, в том числе
цифровым оборудованием, для реализации проектно-исследовательской деятельности в рамках
урочной и внеурочной деятельности, работы научного общества, участия в программе НТИ.
Для создания Единого Информационного Пространства Образовательного Учреждения
необходимо создание рабочих мест, оснащенных современным мультимедийным оборудованием,
как для учащихся, так и для сотрудников школы; организация локальной сети; доступ к Интернету
с любого компьютера; создание системы технического обслуживания, ремонта и модернизации
средств вычислительной и мультимедийной техники.
Для создания технологической платформы ОУ в рамках Проекта будет реализовано:
1. Разработка нормативной базы образовательного портала ОУ.
2. Создание образовательного портала ОУ с разделами:
- Официальный сайт
- Электронные кейсы

- Электронная учительская
- Методический совет
- Смешанное обучение
- Профессиональный компас
- Школьное научное общество
- Индивидуальный проект
- Электронная газета
- Родительское собрание
- Виртуальный музей
- Отделение дополнительного образования
3. Использование образовательного портала для организации деятельности профессиональных
обучающихся сообществ как инструмента обеспечения профессионального роста учителя.
4. Использование образовательного портала для повышения качества управления ОУ.
5. Использование образовательного портала для организации профориентации и предпрофильной
подготовки.
6. Использование образовательного портала для формирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся.
7. Использование образовательного портала для разработки и реализации информационноаналитической модели оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся с
привлечением общественно-профессионального сообщества.
8. Использование образовательного портала для организации работы Школьного научного
общества, повышения престижа образования, повышение учебной мотивации обучающихся.
9. Создание медиатеки на базе библиотеки ОУ.
10. Ревизия компьютерного парка ОУ и других технологических средств информационных и
коммуникационных технологий и составление плана-графика обновления парка.
11. Закупка мобильного компьютерного класса для широкого применения технологий смешанного
обучения, например «Перевернутый класс», «Ротация станций».
12. Закупка оборудования для модернизации сети ОУ.
13. Закупка оборудования для реализации в полном объеме практической части образовательных
программ.

14. Закупка оборудования для создания метапредметной лаборатории.
15. Организация работы металаборатории по основным направлениям: академические часы по
физике, биологии, химии; персональные курсы по выполнению индивидуальных
исследовательских проектов; использование металаборатории для проведения курсов внеурочной
деятельности и дополнительного образования в рамках движения НТИ.
9.2. Механизм реализации
проекта и исполнители
(описание, каким образом будет
осуществляться управление
проектом, и кто будет участвовать
в его реализации. Указать, какие
специалисты будут привлечены к
реализации проекта. Также
необходимо указать, какие
организационные и кадровые
изменения необходимы
образовательной организации для
реализации цели проекта, в том
числе связанные
с изменением штатного
расписания)

Управление проектом будет осуществляться в соответствии со сложившейся структурой
государственно-общественного управления ОУ.
Наименование
органа
Директор

Функционал и ответственность в проекте
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие
структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание,
отчетные документы по реализации проекта, осуществляет общее
руководство проектом.

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
 развития образовательной организации;
 финансово-хозяйственной деятельности;
 материально-технического обеспечения.
Общее собрание
работников ОУ

Контролирует поступление и расходование финансовых и материальных
средств, а также отчет о результатах проекта;
Участвует в рассмотрении и обсуждении вопросов стратегии реализации
проекта, перспектив развития, вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса.

Педагогический
совет

Осуществляет текущее руководство реализацией проекта, в том числе
рассматривает вопросы:
• развития образовательных услуг а рамках Проекта;
• регламентации образовательных отношений;
• разработки образовательных программ;

• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
• материально-технического обеспечения образовательного процесса;
• аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
координации деятельности методических объединений
Совет родителей

• содействует объединению усилий семьи и ОУ для реализации проекта;
• координирует деятельность классных родительских комитетов;
• проводит разъяснительную и консультативную работу среди обучающихся
и их родителей (законных представителей);
• взаимодействует с общественными организациями по вопросам,
вытекающим из целей и задач Проекта.

Совет обучающихся • вносит предложения по планированию и организации деятельности
обучающихся и их объединений в рамках мероприятий Проекта;
• рассматривает и вносит предложения по изменению локальных
нормативных актов ОУ, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся.
Для реализации проекта будет выстроена система методической работы:
Структурное
подразделение
Методический
совет

Направления деятельности и мероприятия
Разработка локальных актов проекта.
Разработка Модели инженерного образования.
Разработка и руководство реализацией Индивидуально-аналитической
модели оценки индивидуальных образовательных достижений
обучающихся с привлечением общественно-профессионального сообщества
Организация и руководство деятельностью Школьного научного общества.
Разработка плана внеурочной деятельности.
Рассмотрение и утверждение курсов внеурочной деятельности.
Рассмотрение Рабочих программ.
Руководство и реализация всех мероприятий работы профессиональных
образовательных сообществ педагогов (ПОС)

Методические
предметные
объединения

Разработка рабочих программ, в которых приоритетными технологиями
являются технологии индивидуализации и дифференциации, проектные
технологии, ТРИЗ-технология, технология формирования критического
мышления, технологии смешанного обучения.
Организация проектно- исследовательской деятельности на базе
метапредметной лаборатории.
Временные
ВТК «Единый день развивающего обучения, решения проектных задач «От
творческие
теории к практике»».
коллективы (ВТК) ВТК «Метапредметные недели»
ВТК «Образовательный портал»
ВТК «Множественный интеллект и ИОМ»
Профессиональные Овладение методами формирующего и критериального оценивания через
сообщества (ПС)
систему теоретических и практических семинаров;
Проектирование, посещение и анализ уроков;
Проведение командных дискуссий, мозговых штурмов и мозговых атак;
Проведение мастер-классов, тренингов, педагогических мастерских;
овладение образовательными технологиями, применение которых
позволяет решить проблемы, выявленные в ходе анализа образовательного
процесса и т. д.
Для реализации проекта будут заключены рамочные договоры с Государственным бюджетным
учреждением дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования, Государственным бюджетным учреждением
дополнительного профессионального педагогического образования центром повышения
квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Невского района СанктПетербурга, Государственным бюджетным учреждением Государственным автономным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования "Ленинградский
областной институт развития образования".
10. Задачи
проекта

11. Основные
мероприятия
проекта
(далее -

12. Результаты решения задач проекта (что будет достигнуто, что изменится в результате
реализации проекта

мероприятия)
Задача
1:
Повышение
мотивации
и
социализации
обучающихся ОУ
как
основной
ресурс
повышения
качества
образования.

Создание
образовательной
среды,
обеспечивающей
формирование
индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся для
устранения
дефицитов
компетенций,
выявленных в
входе
мониторингов и
самоанализа.

Планируемые результаты реализации
проекта
1. Увеличение количества обучающихся по
ИОМ
2. Увеличение количества обучающихся,
охваченных мониторингом согласно теории
множественного интеллекта
3. Увеличение диагностических материалов
Фонда оценочных средств

Индикаторы достижения планируемых результатов
2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г.
20 %
30 %
40 %
30 %

50 %

70 %

25 % работ
текущего
контроля и
промежуточно
й аттестации

50 % работ
текущего
контроля и
промежуточно
й аттестации

75 % работ
текущего
контроля и
промежуточно
й аттестации

Создание модели
инженерного
образования
в
ОУ,
которая
станет
методологическо
й
основой
формирования
предметных,
метапредметных
и
личностных
компетенций
обучающихся.

Планируемые результаты реализации
проекта
1. Увеличение количества курсов
внеурочной деятельности практикоориентированного характера
2. Увеличение программ ОДОД в рамках
движения НТИ
3. Увеличение доли обучающихся,
охваченных проектно – исследовательской
деятельностью на базе метапредметной
лаборатории
4. Увеличение доли обучающихся,
участвующих в «Единый день
развивающего обучения, решения
проектных задач «От теории к практике»»
5. Увеличение доли обучающихся,
участвующих в Метапредметных неделях
6. Увеличение доли обучающихся
охваченных профориентационной работой
7. Увеличение членов клуба
«Профессиональный компас»
8. Увеличение доли обучающихся,
являющихся членами Школьного научного
общества
9. Увеличение доли обучающихся,
вовлеченных в олимпиадное движение,
участвующих в конкурсах и иных
мероприятиях интеллектуальной
направленности
10. Увеличение доли обучающихся,
охваченных различными мероприятиями в
рамках движение НТИ

Индикаторы достижения планируемых результатов
2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г.
5
10
15

1

3

5

10 %

30 %

50 %

50 %

80 %

100 %

30 %

50 %

70 %

50 %

80 %

100 %

20

40

60

10 %

20 %

30 %

10 %

30 %

50 %

10 %

30 %

50 %

11. Положительная динамика
образовательных результатов по
процедурам внешнего мониторинга в том
числе:
- Повышение обученности по результатам
ВПР
- Повышение качества обучения по
результатам ВПР
- Повышение доли выпускников набравших
по результатам ГИА по предметам баллы,
превышающие пороговый уровень.
- Повышение доли обучающихся, попавших
в кластер с высокими результатами по
итогам РДР
12. Повышение объективности оценивания
(соответствие результатов ВПР с отметками
промежуточной аттестации)
13. Повышение объективности оценивания
(соответствие результатов ГИА с отметками
промежуточной аттестации)
Задача
2:
Разработка,
апробация
и
описание
технологии
организации
деятельности
профессиональны
х обучающихся
сообществ
как

Создание условий
для организации
работы ПОС.

Планируемые результаты реализации
проекта
1. Увеличение доли педагогов, имеющих
высшую и первую квалификационные
категории
Осуществление
2. Наличие педагогов-методистов и
образовательной
педагогов-наставников в школе (НСПР ПР
деятельности
РФ)
3. Увеличение доли педагогов,
Формирование
профессиональной представляющих свой педагогический опыт
развивающей среды на районном, городском и всероссийском

70 %

100 %

100 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

100 %

40 %

50 %

60 %

60 %

70 %

80 %

60 %

70 %

80 %

Индикаторы достижения планируемых результатов
2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г.
60%
70%
85%

3%

4%

5%

5%

7%

9%

инструмента
обеспечения
профессионально
го роста учителя.

Задача
3:
Создание
технологической
платформы для
активной учебнопознавательной,
проектной
и
исследовательско
й
деятельности
учащихся
в
урочное,
внеурочное
и
внеклассное
время, реализации
модели

учителя
Маркетинг
образовательной и
методической
деятельности

Создание
метапредметной
лаборатории

Создание
образовательного
портала ОУ

уровне
4. Увеличение доли педагогов-участников
конкурсов педагогического мастерства,
методических проектов
5. Увеличение доли педагогов, повысивших
уровень профессионального мастерства в
формате непрерывного «горизонтального»
образования
6. Увеличение доли педагогов, обученных в
области проектирования современного
урока
7. Увеличение доли педагогов, не
испытывающих профессиональных
затруднений, дефицитов в области
использования современных
образовательных технологий

7%

10%

15%

35%

55%

70%

70%

85%

100%

70%

85%

100%

Планируемые результаты реализации
проекта
1. Увеличение количества индивидуальных
проектов, выполненных на базе
лаборатории
2. Увеличение количества методических
разработок для проведение лабораторных и
практических работ на базе лаборатории

Индикаторы достижения планируемых результатов
2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г.

Планируемые результаты реализации
проекта
1. Увеличение количества разделов
образовательного портала

Индикаторы достижения планируемых результатов
2021-2022 уч.г. 2022-2023 уч.г. 2023-2024 уч.г.
4
8
11

10

15

20

10

15

20

инженерного
образования,
обеспечения
педагогов
эффективным
вспомогательным
средством
для
поддержки
индивидуальност
и и целостного
развития
обучающихся,
пространством
организации
деятельности»

13. Команда Автор

проекта

Методический совет ОУ
Председатель МС Скрутелева Ирина Анатольевна

Руководитель Директор ОУ
Тихонова Галина Александровна

+7 921-278-42-19

irinaskruteleva1967@gmail.com

+7 911-280-75-34

school512@mail.ru

Исполнитель Педагогический коллектив ОУ
14. Освещение проекта в сети Интернет и (или) СМИ (медиа-план проекта):
планируемые публикации в сети Интернет и (или) СМИ, публикации в печатных СМИ, в том числе собственный ресурс претендента
на получение грантов в сети Интернет

1.

Размещение локальных актов Проекта на официальном сайте ОУ

2.

Размещение методических материалов, технологических карт, рабочих программ педагогов на сайтах педагогов.

3.

Размещение материалов ФОС в разделе «Электронная учительская» и «Родительское собрание» образовательного портала ОУ

4.

Создание видеороликов о всех этапах реализации проекта и размещение на странице в контакте на странице ОУ «Мы Вместе»

5.

Организация и проведение сетевого вебинара «Концепция инженерного образования в общеобразовательной школе как путь
повышения качества образования»

6.

Проведение общественной экспертизы образовательной среды ОУ освещением в сети Интернет видеорепортажем.

15. Ожидаемые позитивные изменения, которые
произойдут в результате реализации проекта
(описание конкретных ожидаемых результатов и эффекта
от реализации проекта).
Конкретная информация (с указанием количественных и
качественных показателей) об ожидаемых результатах
проекта, которые должны логически следовать из
мероприятий, указанных в пункте 11 паспорта. Описание
результата проекта, какое влияние окажет проект на
благополучателей проекта

Критерии и показатели эффективности проекта указаны в п. 12.
Позитивными результатами проекта станет создание такой образовательной
среды ОУ, которая обеспечит:
Формирование индивидуальных образовательных маршрутов.
Практико-ориентированный подход в обучении.
Интеграция формального образования (основные образовательные программы, реализующие федеральные государственные образовательные стандарты)
с неформальным и информальным образованием (программы внеурочного
образования, ОДОД, расширяющие и углубляющие содержание основных
программ в конкретных направлениях).
Повышение уровня вовлеченности и осведомленности обучающихся в сфере
точных наук, моделирования и конструирования, проектирования.
Формирование устойчивой мотивации обучающихся к образованию.
Определить
новые
подходы
к
оценке
качества
образования,
совершенствование ВСОКО.
Профессиональный рост педагогов.
Наличие и реализация программ индивидуального профессионального
развития педагогов в рамках ПОС.

Практическая реализация программ деятельности ПОС в школе.
Наличие обобщенного опыта реализации программ работы ПОС.
Методические рекомендации по выстраиванию программы индивидуального
профессионального развития педагога.
Увеличить долю родителей (законных представителей), удовлетворенных
качеством образовательных услуг.
Повысить качество образования по результатам внешних и внутренних
процедур.
Совершенствовать ВСОКО, включив в вариативную часть критерии и
показатели реализации проекта.
16. Показатели результативности предоставления грантов (далее - показатели):
Наименование показателя
доля педагогических работников получателя гранта, прошедших повышение
квалификации

Плановое значение показателя
70 %

доля руководящих работников получателя гранта, прошедших повышение квалификации 100 %
доля обучающихся получателя гранта, осваивающих образовательную программу на
обновленной материально-технической базе, от общего числа обучающихся получателя
гранта

100 %

положительная динамика удовлетворенности качеством образовательной деятельности
получателя гранта участниками образовательного процесса

Удовлетворённость качеством образования
Обучающиеся – 80 %
Родители (законные представители) – 80 %
Педагоги – 80 %

По результатам обобщения опыта реализации проекта, на основе достигнутых
17. Дальнейшее развитие проекта
(в случае если проект планируется продолжать,
результатов будет создана Программа развития ОУ на 2024-2029 год.
необходимо описать, что планируется сделать для развития
проекта и за счет каких средств)

Проект «ТЕМП: Технологическое Единство и
Методическая Преемственность»
1. Программа взаимосвязанных мероприятий по переходу ОУ в эффективный режим
работы.
Проект «ТЕМП: Технологическое Единство и Методическая Преемственность»
является результатом и продолжением работы в соответствии с Планом мероприятий
(«Дорожная карта») по повышению качества образования в 2020-2021 учебном году,
который состоял из разделов:
1. Циклограмма по работе с оценочными процедурами
2. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении.
3. Работа с учителями школы по повышению качества образования.
4. Работа с учащимися по повышению качества знаний.
5. Работа с родителями по повышению качества образования учащихся.
6. Мероприятия по реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО на основе
результатов ВПР, проведённых в сентябре – октябре 2020 г.
Базой проекта «ТЕМП» являются результаты реализации Плана.
Разработаны документы, регламентирующих функционирование ОУ в условиях
коронавирусной инфекции, внесены изменения во внутренние локальные нормативные
акты школы:
- В Основные образовательные программы внесены изменения в организационный
раздел в части учебного плана и календарного графика.; включен пункт о возможности
применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; в
разделы «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы», в части корректировки содержания рабочих программ.
- Положение об организации образовательной деятельности с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации.
- Приказ о переходе на дистанционное обучение в связи с коронавирусом.
- Приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООО в связи с пандемией
коронавируса.
- Приказ о преодолении отставания по учебным предметам в связи с пандемией
коронавируса.
В Положение о внутренней системе оценки качества образования в Государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 512
Невского района Санкт-Петербурга внесены изменения в соответствии с распоряжением
Комитета по образованию Правительства 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»,
на основе результатов ВПР, проведённых в сентябре – октябре 2020 года.
По результатам ВПР приняты управленческие решения, в результате которых:
- Внесены изменения в программу развития УУД в рамках ООП ООО: Внесение в
программу необходимых изменений, направленных на формирование и развитие
несформированных универсальных учебных действий, характеризующих достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной
работы по предмету.
- Внесены изменения в Положение о внутренней системе качества образования в
части проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых
результатов образовательной программы основного общего образования с учетом

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной
работы по предмету.
- Внесены изменения в план ВШК, включая тематический контроль ликвидации
выявленных дефицитов.
- Проведен методический семинар и педагогический совет по вопросам
функционального оценивания как педагогической технологии, способствующей
повышению качества образования.
- Проведено внутрикорпоративное обучение для педагогов по использованию Exсel
для обработки и анализа результатов проверочных и контрольных работ.
- Проведены заседания МО по итогам анализа ВПР.
- Составлен график взаимопосещения уроков, посещение уроков администрацией.
- Внесены изменения в рабочие программы, а именно: изменения в планируемые
результаты освоения учебного предмета, в содержание учебного предмета, в тематическое
планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы),
необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных
умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
- Внесены изменения в технологические карты учебных занятий с указанием
методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, современных
педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс,
направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности,
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, которые не сформированы у
обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы.
- Внесены изменения в технологические карты учебных занятий с указанием
преемственности обучения по учебному предмету (по уровням общего образования, по
классам обучения), межпредметных связей, направленных на эффективное формирование
умений, видов деятельности
(предметных и метапредметных результатов),
характеризующих достижение планируемых результатов освоения
основной
образовательной программы основного общего образования, которые не сформированы у
обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы.
- Разработаны индивидуальные образовательные маршруты, организованы
индивидуальные и групповые (по кластерам) консультации.
Непрерывное
повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
осуществлялось через участие в работе годичного методического семинара
«Педагогических марафон».
Цель Практических семинаров: «Изучить, апробировать и ввести в практику
обучения в школе современные новые эффективные образовательные технологии».
Цель теоретических семинаров: рассмотреть понятие «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ГРАМОТНОСТЬ» как планируемый результат обучения в соответствии с ФГОС и
национальным проектом «Образование».
Создан сайт «Методический совет 512» для организации сетевого взаимодействия
между учителями-предметниками, работающими в одном классе, одной параллели.
Выполнение Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению качества
образования в 2020-2021 учебном году привело к положительной динамике результатов
обучения по результатам ВПР, РДР и ГИА по отдельным предметам в отдельных классах и
параллелях. Соответственно, об устойчивом повышении качества образования в ОУ
заявлять нельзя.
Мероприятия Плана будут реализовываться и дальше и будут включены в План
работы ОУ. Однако, отсутствие устойчивой положительной динамики, выявленные в ходе

разносторонней диагностики причин низких образовательных результатов (указаны в
Паспорте проекта п. 3) и необходимость их устранения требуют коренных изменений
образовательной среды, которые и станут результатом реализации проекта «ТЕМП:
Технологическое Единство и Методическая Преемственность».
Под Технологическим единством понимается приоритет учебно-познавательной,
проектной и исследовательской деятельности учащихся в урочное, внеурочное и
внеклассное время.
Методическая преемственность – наличие последовательной цепи

Учебные цели и
задачи

Методы и приёмы

Формы обучения и
воспитания

Критерии
оценивания

Направления деятельности охватывают такие аспекты учебной деятельности ОУ как
содержание образовательного процесса; методика, разработанная в отношении норм
обучения; формы обучения; материально-техническая база; состав кадровой структуры.
ЦЕЛЬ: Создание образовательной среды в ГБОУ СОШ № 512 Невского района,
способствующей повышению качества образования на основе учёта индивидуальных
потребностей, интересов и склонностей обучающихся
Направления деятельности
Формирование
мотивационного поля за
счет организации
урочной, внеурочной и
внеклассной
деятельности в
парадигме системнодеятельностного
подхода и
формирования
инженерного мышления
Повышение мотивации и
социализации
обучающихся ОУ как
основной ресурс
повышения
качества образования.

Создание
профессиональных
обучающихся сообществ
как инструмент
обеспечения
профессионального роста
учителя

Создание
технологической
платформы ОУ

Задачи
Разработка, апробация и
описание технологии
организации деятельности
профессиональных
обучающихся сообществ как
инструмента обеспечения
профессионального роста
учителя

Создание технологической платформы
для активной учебно-познавательной,
проектной и исследовательской
деятельности учащихся в урочное,
внеурочное время, ОДОД реализации
модели инженерного образования,
обеспечения педагогов эффективным
вспомогательным средством для
поддержки индивидуальности и
целостного развития обучающихся,
пространством организации
деятельности.

Проект реализуется в сентябре – ноябре 2021 года. Однако, для реализации всех целей и

задач проекта, для получения объективных данных о эффективности проекта,
достижения критериев и показателей, главным из которых является устойчивая
положительная динамика повышения качества образования, подтвержденная
результатами внешних и внутренних мониторингов, необходимо три года (три этапа):
2021-2022 учебный год – организационно-стартовый этап
2022-2023 учебный год – устойчивое развитие
2023-2024 учебный год – обобщающий и моделирующий этап.
Мероприятия проекта и его продолжения
Направления/ мероприятия

2021-2022
2022-2023
2023-2024
уч.г.
уч.г.
уч.г.
Формирование мотивационного поля за счет организации урочной, внеурочной и
внеклассной деятельности в парадигме системно-деятельностного подхода и формирования
инженерного мышления
1.
Создание
образовательной
среды,
обеспечивающей
формирование
индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся для устранения дефицитов
компетенций,
выявленных
в
входе
мониторингов и самоанализа:
1.1. Разработка системы взаимодействия Сентябрь корректировка корректировка
между участниками Проекта (ВТК, ПОС,
2021г.
методический совет, педагогический совет, и
др.)
1.2. Разработка единой схема анализа Сентябрь- корректировка корректировка
результатов
внешних
и
внутренних октябрь
мониторингов с использованием программы
2021г.
Microsoft Excel,позволяющая формировать
кластеры обучающихся по выявленным
дефицитам,
выявлять
индивидуальные
образовательные дефициты и потребности,
интересы и склонности обучающихся
1.3.
Разработка
системы
диагностик Сентябрь- корректировка корректировка
обучающихся
на
основе
теории октябрь
Множественного интеллекта
2021г.
1.4. Диагностика обучающихся на основе
Ноябрь
Сентябрь
Сентябрь
теории
Множественного
интеллекта,
2021г.
2022г.
2023г.
составление карт классов
1.5.
Проведение
мастер-классов
по В течение
В течение
В течение
использованию
теории
Множественного
всего
всего периода всего периода
интеллекта в образовательном процессе
периода
1.6. Разработка и внедрение основных
Сентябрь корректировка корректировка
общеобразовательных программ всех уровней
2021г.
общего образования в соответствии с ФГОС,
учебных программ, планов, модулей, циклов,
проектов, практикумов, и др.
1.7. Разработка, адаптация и внедрение
В течение
В течение
В течение
актуальных и эффективных образовательных
всего
всего периода всего периода
технологий.
периода
2. Создание модели инженерного образования
в ОУ, которая станет методологической
основой формирования предметных,

метапредметных и личностных компетенций
обучающихся на уроках, во внеурочной
деятельности и дополнительном образовании.
2.1. Корректировка учебного плана
внеурочной деятельности, ОДОД с внесением
курсов практико-ориентированной
направленности, НТИ.
2.2. Разработка Положения о проведении в ОУ
Единого дня развивающего обучения решения
проектных задач «От теории к практике».
2.3. Проведение Единого дня развивающего
обучения решения проектных задач «От
теории к практике».
2.4. Разработка Положения о проведении
Метапредметных недель
2.5. Проведение Метапредметных недель

Сентябрь
2021г.

корректировка корректировка

Октябрь
2021г.
По плану
работы
ОУ
Ноябрь
2021г.
По плану
ОУ два
раза в год
Декабрь
2021г.

По плану
работы ОУ

По плану
работы ОУ

По плану ОУ
два раза в год

По плану ОУ
два раза в год

2.6. Разработка нормативной базы и
корректировка корректировка
организация работы клуба
«Профориентационный компас»
2.7. Разработка нормативной базы и создание
Сентябрь корректировка корректировка
Школьного научного общества
2021г.
2.8. Организация проектно –
В течение
В течение
В течение
исследовательской работы на базе
всего
всего периода всего периода
метапредметной лаборатории
периода
3. Организация внутришкольного контроля
В течение
В течение
В течение
всей деятельности по реализации
всего
всего периода всего периода
мероприятий, предусмотренных Проектом.
периода
4. Обеспечение постоянного и оперативного
В течение
В течение
В течение
мониторинга реализации Проекта, включив
всего
всего периода всего периода
его в ВСОКО.
периода
Разработка, апробация и описание технологии организации деятельности
профессиональных обучающихся сообществ как инструмента обеспечения
профессионального роста учителя
1. Создание условий для организации работы
ПОС
1.1. Подготовка пакета документов,
Сентябрь корректировка корректировка
регламентирующих деятельность ПОС
2021г.
1.2. Подбор и обновление инструментария
В течение
В течение
В течение
диагностики профессиональной
всего
всего периода всего периода
компетентности педагогов
периода
1.3. Создание, постоянное обновление
В течение
В течение
В течение
«навигационной» базы актуальных программ
всего
всего периода всего периода
работы ПОС, реализуемых в Санктпериода
Петербурге и других регионах Российской
Федерации
1.4. Информационное обеспечение проекта:
В течение
В течение
В течение
проведение семинаров, совещаний, подготовка
всего
всего периода всего периода
публикаций
периода

1.5. Координация деятельности МО,
профессиональных обучающихся сообществ
педагогов
2. Осуществление образовательной
деятельности
2.1. Поддержка учителей школы в осознании
профессиональных потребностей и дефицитов:
- диагностирование профессиональной
компетентности педагогов;
- выявление «точек роста»;
- составление ИППР;
- стимулирование осознания педагогом своих
профессиональных возможностей, которые
появляются при реализации индивидуальной
программы в рамках ПОС
2.2. Сопровождение индивидуальных
образовательных маршрутов педагогов при
«горизонтальном обучении», в
самообразовании, профессиональном развитии
в целом
2.3. Работа педагогов, имеющих
профессиональные дефициты и затруднения в
области технологических и методических
аспектов конструирования урока,
соответствующего требованиям ФГОС, в ПОС
2.4. Работа педагогов, имеющих
профессиональные дефициты и затруднения в
области оценочной деятельности, в ПОС
2.5. Работа педагогов, имеющих
профессиональные дефициты и затруднения в
области достижения предметных,
метапредметных и личностных результатов
освоения обучающимися образовательной
программы средствами смыслового чтения, в
ПОС
2.6. Практико-ориентированные, проблемнопроектные семинары
2.7. Тренинги для педагогов с целью
удовлетворения профессиональных
потребностей и устранения методических,
предметных, ИКТ профессиональных
дефицитов
2.8. Круглые столы участников
образовательного процесса и социальных
партнеров
2.9. Участие педагогов в проведении мастерклассов, «открытых» уроков, внеурочных
занятий и мероприятий
2.10. Консультирование педагогов в т. ч. в
информационной (/цифровой)
образовательной среде

В течение
всего
периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего
периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего
периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего
периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего
периода
В течение
всего
периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего
периода
В течение
всего
периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего
периода
В течение
всего
периода
В течение
всего
периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

В течение
всего периода

3. Формирование профессиональной
развивающей среды учителя
3.1. Повышение квалификации
педагогических работников по целевым
программам дополнительного
профессионального образования
Дополнительная профессиональная программа
повышения
квалификации
«Развитие
профессиональных компетенций учителя
русского языка и литературы в контексте идей
национальной системы профессионального
роста педагогических работников Российской
Федерации».
Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации «Теория и методика
обучения: математика»
Дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации для
учителей физики
«Современная практика преподавания истории
и обществознания, включая экономику и
право: реализация ФГОС»
3.2. Организация и проведение семинаров на
базе школы
Характеристики современного урока.
Инструменты педагогического
анализа (12 часов)
Методические основы формирования и
развития учебной мотивации
современных школьников (12 часов)
Методические
основы
осуществления
адресной
дифференцированной
помощи
обучающимся
(12 часов)
«Методика работы со слабоуспевающими
детьми» (18 часов)
Организация диагностического исследования
на базе школы «Предметные и методические
компетенции учителя»
Разработка ИОМ учителей

В течение
года

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Сентябрь
2021 г
Октябрь
2021г.
Октябрь
2021 г.
Октябрь
2021 г.
Ноябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.
Ноябрь
2021г.

Организация диагностического исследования
на базе школы «Самооценка.
Профессиональные компетенции учителя»
4. Организация внутришкольного контроля
В течение
В течение
В течение
всей деятельности по реализации
всего
всего периода всего периода
мероприятий, предусмотренных Проектом.
периода
5. Обеспечение постоянного и оперативного
В течение
В течение
В течение
мониторинга реализации Проекта, включив
всего
всего периода всего периода
его в ВСОКО.
периода
Создание технологической платформы для активной учебно-познавательной, проектной и
исследовательской деятельности учащихся в урочное, внеурочное время, ОДОД реализации

модели инженерного образования, обеспечения педагогов эффективным вспомогательным
средством для поддержки индивидуальности и целостного развития обучающихся,
пространством организации деятельности
1. Закупка оборудования
2. Разработка нормативной базы работы
Сентябрь- корректировка корректировка
метапредметной лаборатории
октябрь
3.Организация проектно-исследовательской
В течение
В течение
В течение
работы на базе металаборатории
всего
всего периода всего периода
периода
4. Разработка нормативной базы
СентябрьОбразовательного портала ОУ
ноябрь
5. Создание разделов портала:
Электронные кейсы
+
- Электронная учительская
+
- Методический совет
+
- Смешанное обучение
+
- Профессиональный компас
+
- Школьное научное общество
+
- Индивидуальный проект
+
- Электронная газета
+
- Родительское собрание
+
- Виртуальный музей
+
- Отделение дополнительного образования
+
5. Создание медиатеки на базе библиотеки

В течение
всего периода

В течение
всего периода

По плану МС

По плану МС

В течение
В течение
всего
всего периода
периода
Освещение проекта в сети Интернет и (или) СМИ
1. Размещение локальных актов Проекта на
В течение
В течение
официальном сайте ОУ
всего
всего периода
периода
2. Размещение методических материалов,
В течение
В течение
технологических карт, рабочих программ
всего
всего периода
педагогов на сайтах педагогов.
периода
3. Размещение материалов ФОС в разделе
В течение
В течение
«Электронная учительская» и «Родительское
всего
всего периода
собрание» образовательного портала ОУ
периода
4. Создание видеороликов о всех этапах
В течение
В течение
реализации проекта и размещение на странице
всего
всего периода
в контакте на странице ОУ «Мы Вместе»
периода
5. Организация и проведение сетевого
Сентябрь
вебинара «Концепция инженерного
образования в общеобразовательной школе
как путь повышения качества образования»

В течение
всего периода

6. Мастер-классы на базе мобильного класса с
применением технологий смешанного
обучения, например «Перевернутый класс»,
«Ротация станций»
7. Организация кружковой работы на базе
металаборатории

В течение
всего
периода
ноябрь

В течение
всего периода
В течение
всего периода
В течение
всего периода
В течение
всего периода

6. Проведение общественной экспертизы
ноябрь
февраль
февраль
образовательной среды ОУ освещением в сети
Интернет видеорепортажем.
Позитивными результатами проекта станет создание такой образовательной среды
ОУ, которая обеспечит:
Формирование индивидуальных образовательных маршрутов.
Практико-ориентированный подход в обучении.
Интеграция формального образования (основные образовательные про-граммы,
реализующие федеральные государственные образовательные стандарты) с
неформальным и информальным образованием (программы внеурочного образования,
ОДОД, расширяющие и углубляющие содержание основных программ в конкретных
направлениях).
Повышение уровня вовлеченности и осведомленности обучающихся в сфере точных
наук, моделирования и конструирования, проектирования.
Формирование устойчивой мотивации обучающихся к образованию.
Определить новые подходы к оценке качества образования, совершенствование
ВСОКО.
Профессиональный рост педагогов.
Наличие программ индивидуального профессионального развития педагогов в рамках
ПОС.
Практическая реализация программ деятельности ПОС в школе.
Наличие обобщенного опыта реализации программ работы ПОС.
Методические рекомендации по выстраиванию программы индивидуального
профессионального развития педагога.
Увеличить долю родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством
образовательных услуг.
Повысить качество образования по результатам внешних и внутренних процедур.
Совершенствовать ВСОКО, включив в вариативную часть критерии и показатели
реализации проекта.
2. Информация о Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе № 512 Невского района города Санкт-Петербурга
(далее ОУ).
Обучение в ОУ осуществляется в очной форме, в одну смену.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать школу, а также детей с ограниченными
возможностями здоровья, страдающими заболеваниями, перечень которых утверждается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, организовано обучение по основным образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому
в соответствии с действующим законодательством.
Обучение осуществляется на русском языке. Основной формой организации
обучения является классно-урочная система.
При введении ограничительных мер, направленных на защиту населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
предупреждающих распространение короновирусной инфекции использовалась
интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий.
ОУ в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные
программы:
 образовательные программы начального общего образования;
 образовательные программы основного общего образования;

 образовательные программы среднего общего образования;
 программы дополнительного образования детей и взрослых.
SWOT-анализ внутренних и внешних факторов развития школы:
Сильные стороны:
В ОУ создана безопасная информационно-образовательная среда, позволяющая
организовать образовательный процесс.
Наблюдается рост контингента, увеличение численности обучающихся на одного
педагогического работника и увеличение доли обучающихся из многодетных семей,
неполных семей. основной причиной отттока (в процентном соотношении) является
продолжение образования в средне-специальных учреждениях. Количество учащихся,
выбывших в другие общеобразовательные учреждения региона уменьшилось, что является
показателем удовлетворенности оказываемыми образовательными услугами жителей
микрорайона.
В соответствии со статьей 17 п. 2, 3, 5 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ обучение в ОУ осуществляется с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника обучающимися.
В преподавании используются современные педагогические технологии,
направленные на реализацию требований к результатам федерального стандарта.
При введении ограничительных мер, использовалась интеграция форм обучения,
например, очного и электронного обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий. В целях реализации основных общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в условиях
сложной эпидемиологической ситуации, в ОУ реализуется смешанных формат обучения,
сочетающий очное и семейное образование.
Сложилась система работы по подготовки к ГИА.
Выполняются требования ФГОС по организации внеурочной деятельности.
Занятия внеурочной деятельностью в ОУ посещает 97% обучающихся - 304 человека
Занятия внеурочной деятельностью вне ОУ посещает 9% обучающихся - 26 человек.
Самые востребованные направления занятий: обще интеллектуальное и духовнонравственное.
Цели и задачи, прописанные в планах воспитательной работы, а также Стратегии
развития до 2021 года выполнены, продолжается работа в рамках плана мероприятий по
реализации Стратегии развития воспитанников в Российской Федерации на период до 2025
года в образовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации Невского
района Санкт-Петербурга.
В связи с необходимостью усиления воспитательной работы в ОУ создана
воспитательная служба: введены ставки заместителя директора по воспитательной работе,
педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора.
Реализуются программы дополнительного образования. Общее руководство и
управление осуществляет Заведующий ОДОД. В непосредственном руководстве: методист,
педагог-организатор, педагоги дополнительного образования. Из них 13 - постоянные
работники, 6 - педагогов совместители.
Программы и контингент ОДОД
Направленность
Количество
Количество
Всего
программ
групп
детей
Естественнонаучная
2
2
30
Социально-педагогическая
8
8
120
Техническая
4
4
60
Туристско-краеведческая
2
2
30
Физкультурно-спортивная
9
9
135
Художественная
5
5
75

ИТОГО

30

30

450

В
ОУ
создана
система
государственно-общественного
управления.
Информационная открытость ОУ обеспечена в полном объеме. Для повышения
эффективности системы, организации гибкой и мобильной методической работы ОУ,
направленной на профессионально-личностное развитие педагогов в соответствии с
требованиями профессионального Стандарта в 2020 г. создан Методический совет.
ОУ укомплектовано компетентными кадрами, постоянно повышающими свою
квалификацию.
Наметились
позитивные
тенденции
становления
системы
обмена
профессиональным опытом и самообразования, продолжение роста профессионального
уровня педагогов ОУ через курсы ПК, вебинары, районные и школьные МО.
Численность педагогических работников ОУ составляет 53 человека.
Административный состав: директор – 1, заместители директора по учебно-воспитательной
работе – 3, заместитель директора по воспитательной работе – 1, заместитель директора по
административно-хозяйственной работе – 1, заведующий библиотекой – 1, заведующий
структурным подразделением «Отделение дополнительного образования детей» – 1.
В ОУ на 01.09.2020 года работает 3 молодых специалиста. Организована
наставническая работа по повышению качества работы молодых специалистов. ОУ
сотрудничает с ГБПОУ Некрасовским педагогическим колледжем № 1.
Среди членов педагогического коллектива:
- 2 человека награждены знаком "Отличник народного просвещения";
- 8 человек награждены знаком "Почётный работник общего образования";
- 5 человек награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ;
- 1 человек награжден Почетным знаком «За гуманизацию в образовании».
Об уровне профессионализма педагогического коллектива свидетельствуют данные
о квалификации учителей ОУ и стаже их работы.
Распределение педагогических работников по уровню образования
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В ОУ работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический
коллектив. Средний возраст педагогов – 37 лет.
Материально-техническое оснащение ОУ обеспечивает реализацию заявленных
образовательных программ и соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Каждый учебный кабинет ОУ оснащен рабочим местом учителя, имеется надежный
канал с выходом во всемирную сеть Интернет. В 31 учебном кабинете установлены
современные интерактивные доски с мультимедийным проектором.
Дополнительно 19 кабинетов, где реализуется программа основного общего
образования, оснащены мультимедийными проекторами и проекционными экранами. При
этом все классы начального общего образования полностью оборудованы всеми
необходимыми техническими средствами (компьютер, МФУ, мультимедийный проектор,
интерактивная доска), позволяющими эффективно реализовывать федеральные
государственные образовательные стандарты ФГОС НОО.
С 01.01.2012 года финансовое обеспечение деятельности ОУ осуществляется путем
субсидий. Уточненный план финансово–хозяйственной деятельности 2020 г. утвержден на
общую сумму – 62 248,3 рублей. Исполнение составило –- 99,3%.
Адресная программа «Оснащение предметных кабинетов»
№
наименование процедуры
НМЦК
фактическая
наименование
п/п
сумма
поставщика
Поставка
компьютерного
оборудования
для
внедрения
целевой
модели
цифровой
образовательной
среды
в
общеобразовательных
организациях и профессиональных
ООО
1 образовательных
организациях 2259150,00
1919384,85
"АЙТОНИКА»
Санкт-Петербурга в 2020 году в
рамках реализации регионального
проекта
«Цифровая
образовательная
среда»
национального
проекта
«Образование»
Поставка комплектов оборудования
2
81 219,67
81 219,67 ООО "ОЛИМП"
для кабинетов химии

В рамках исполнения Указа Президента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития РФ на период до 2024г.» работала в следующих
направлениях:
Направления деятельности
Мероприятия
Создание современной и безопасной
Закупка оргтехники (МФУ 2 шт.)
цифровой образовательной среды,
Интерактивный комплекс с вычислительным
обеспечивающей высокое качество
блоком и мобильным креплением (2 шт.)
и доступность образования всех видов
Ноутбуки (32 шт.)
и уровней;
Ноутбуки для учителей (6 шт.)
Приобретена учебная мебель (депутатские
деньги)
Поставка комплектов оборудования для
кабинета химии
Формирование системы непрерывного
Персонифицированная модель повышения
обновления работающими гражданами
квалификации
своих профессиональных знаний
и приобретения ими новых
профессиональных навыков
Формирование системы мотивации
Питание, мероприятия по формированию
граждан к здоровому образу жизни,
здорового образа жизни
включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек
Создание для всех категорий и групп
Проект «Самбо в школу», открытие ОДОД,
населения условий для занятий
спортивный клуб
физической культурой и спортом,
массовым спортом
Обеспечение охвата всех групп граждан
Медицинский осмотр сотрудников школы
профилактическими медицинскими
осмотрами не реже одного раза в год
Обучающиеся ОУ обеспечены учебной литературой на 100%.
Количество учебно-методической, художественной литературы является
достаточным для эффективной организации образовательной деятельности. Наиболее
обеспеченной библиотечно-информационными ресурсами является начальная школа.
В ОУ созданы современные, безопасные и комфортные условия для осуществления
образовательного процесса, гарантирующие безопасность, здоровье и комфорт его
участников, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, охраны жизни и здоровья
всех участников образовательного процесса. Все помещения ОУ соответствуют санитарногигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной и электробезопасности,
соблюдается санитарно-гигиенический, тепловой и световой режимы.
В ОУ выстроена система внутренней оценки качества образования, которая
включает в себя критерии и показатели оценки качества образования, алгоритмы
проведения оценочных процедур. Оценочные процедуры проводятся согласно плану
внутренней оценки качества образования и охватывают все направления образовательной
деятельности школы.
Слабые стороны:
- Низкие образовательные результаты обучающихся.
- Приоритет традиционных форм и методов организации образовательного процесса
в ОУ, низкий процент использования инновационных технологий обучения.
- Небольшое количество призеров и победителей конкурсов, фестивалей,
конференций районного и городского уровней, низкая активность в диссеминации опыта
работы школы, включенность в инновационную деятельность, свидетельствует о
необходимости повышения эффективности системы государственно-общественного

управления.
- Необходима цифровая трансформация образовательной среды ОУ, в том числе в
направлении автоматизации управленческой деятельности, а также в обеспечении
взаимодействия участников образовательного пространства.
- Требует обновления парк компьютерного оборудования. Необходимы закупки
учебного оборудования, особенно для реализации практической части программ
естественнонаучного цикла.
- Низкие образовательные результаты обучающихся свидетельствуют о
недостаточно эффективно организации ВСОКО. Планы ВСОКО и ВШК нуждаются в
коррекции на основе полученных результатов для обеспечения работы ОУ в эффективном
режиме.
Возможности:
- Повышение мотивации и социализации обучающихся ОУ как основной ресурс
повышения качества образования:
1. Создание образовательной среды, обеспечивающей формирование индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся для устранения дефицитов компетенций,
выявленных в входе мониторингов и самоанализа.
2. Создание модели инженерного образования в ОУ, которая станет методологической
основой формирования предметных, метапредметных и личностных компетенций
обучающихся.
- Для повышения образовательных результатов необходимы коренные изменения и
преломления вектора технологий у ВСЕХ педагогов в сторону современных эффективных
образовательных технологий, соответствующих требованиям ФГОС ОО.
- Разработка, апробация и описание технологии организации деятельности
профессиональных
обучающихся сообществ
как
инструмента обеспечения
профессионального роста учителя.
- Создание технологической платформы для активной учебно-познавательной, проектной
и исследовательской деятельности учащихся в урочное, внеурочное и внеклассное время,
реализации модели инженерного образования, обеспечения педагогов эффективным
вспомогательным средством для поддержки индивидуальности и целостного развития
обучающихся, пространством организации деятельности»
Риски:
- Психологическое напряжение у части педагогического коллектива.
- Недостаточное материально-техническое обеспечение образовательного процесса,
необходимого для широкого внедрение в практику проектно-исследовательских
технологий.
- Неоднородный контингент родительской общественности, не всегда готовый принять
деятельность ОУ в рамках государственно-общественного управления.
- Затруднения в оперативном переходе на компетентностную модель обучения.
- Недостаточная мотивация для достижения высоких результатов в обучении.

