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1. Введение 

Общее описание организации. 

ГБОУ СОШ №241 Адмиралтейского района это старейшая школа со своими 

традициями и особенностями. Педагогический состав школы всегда открыт 

интересным идеям. 

Помимо образовательной деятельности, в школе работают разнообразные 

кружки и секции. Анализ движения обучающихся свидетельствует о стабильном 

ежегодном приросте контингента учеников. Важной задачей в этом направлении 

будет сохранение контингента учащихся и привлечение новых учеников. Для этих 

целей необходимо повышать привлекательность школы, повышать результаты 

обучения. 

Концепция развития Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 241 (далее – Концепция или 

Концепция развития) является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития школы на период с 2022 года до 2025 года для 

устранения выявленного образовательного риска и с учетом потенциала 

саморазвития образовательного учреждения.  

 

Концепция подготовлена рабочей группой в составе: 

• Ларькина О.А., и.о. директора  

• Демидова Н.М., заведующая отделением дошкольного образования детей 

• Борисенкова К.С., заместитель директора по УВР 

• Хазанович О.А., заместитель директора по УВР 

• Лебединец С.Б., заместитель директора по ВР 

• Овчарова С.Ф., социальный педагог 

• Бруёк С.В. – педагог-психолог 

 

      При разработке Концепции рабочая группа опиралась на следующие 

нормативные документы, регулирующие образовательную деятельность ОО: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями на 30 декабря 2021 года, 

редакция, действующая с 1 марта 2022 года); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" (с изменениями на 24 декабря 2021 года, 

редакция, действующая с 6 января 2022 года); 

- Паспорт национального проекта «Образование», утвержденный на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года; 

- Послание Президента РФ Федеральному собранию Российской Федерации, от 

20.02.2019; 
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- Указ Президента Российской Федерации №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», от 

07.05.2018; 

- Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. N 240 "Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства"; 

- Стратегия социально-экономического развития Санкт- Петербурга на период 

до 2035, от 19.12.2018; 

- Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге», с изм. от 04.12.2018 (с изменениями на 24 декабря 2021 года); 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного

 учреждения  средней общеобразовательной школы № 241 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга; 

- Методика оказания адресной методической помощи общеобразовательным 

организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся 

(«500+»). 

 

Концепция поддерживает миссию школы на 2022-2025 годы как непрерывное 

качественное образование от детского сада до 11 класса в урочной и внеурочной 

деятельности, культурно-языковая адаптация всех участников образовательного 

процесса. Для нас важен каждый: каждый учитель, ученик, родитель.   

 

Концепция актуализирует приоритетные цели развития ОО:  

- построение образовательного процесса, способствующего развитию 

конкурентоспособной личности, обладающей социальной мобильностью, развитым 

мышлением и творческим потенциалом; 

- формирование внутришкольной системы повышения квалификации; 

 - снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

- преодоление языковых и культурных барьеров 

- повышение качества школьной образовательной и воспитательной среды. 
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2. Общее описание и анализ текущего состояния ОО 

Школа осуществляет образовательную деятельность по программам 

дошкольного, начального общего (в том числе и образование учащихся с ОВЗ), 

основного общего и среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ детей и взрослых.  

В средней школе реализованы два профиля обучения: информационно-

технологический и социально-психологический. Для обучающихся начальной 

школы работают группы продленного дня. С обучающимися школы и 

воспитанниками отделения дошкольного образования детей ведут коррекционно-

развивающую работу педагог-психолог и учитель-логопед. 

Педагоги школы предоставляют учащимся широкий спектр образовательных 

услуг.  Помимо общеобразовательных предметов учебного плана, ребята могут 

выбрать программы внеурочной деятельности и секций отделения дополнительного 

образования детей. Ученики 1-8 классов имеют возможность заниматься внеурочной 

деятельностью, выбрав для себя до десяти часов занятий, предлагаемых педагогами 

школы. Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

реализуется через кружки и секции Отделения дополнительного образования детей 

(ОДОД).  

SWOT-анализ текущего состояния ОО 

Факторы, 

проблемы 

преимущества недостатки 

внутренние, влияющие на результативность работы школы 

 

 

 

 

 

Кадровый состав 

Полностью укомплектован и 

стабилен  

Состояние накопленной усталости 

и профессионального выгорания 

педагогов 

89,7% с высшим 

профессиональным образованием, 

1 сотрудник имеет учёную степень 

кандидат наук 

Незначительная доля учителей, 

которая применяет современные 

педагогические технологии  

Высшая квалификационная 

категория у 10 педагогов, первая – 

у 18. 

Низкая мотивация педагогов к 

получению высшей категории 

Непрерывное обучение педагогов, 

постоянное усовершенствование 

своего мастерства 

Низкая мотивация учителей к 

передаче опыта коллегам внутри 

школы (в том числе и в формате 

наставничества) 

 

 

Контингент 

обучающихся 

Численный прирост контингента 

учеников, обучение в школе 

поколениями, готовность 

педагогического коллектива к 

работе с особыми 

образовательными потребностями 

учащихся 

Большая концентрация детей из 

неблагополучных семей  

Большой процент иноязычных 

детей, детей-мигрантов 

Увеличение числа учащихся с ОВЗ 

с каждым годом 

Учебная 

деятельность 

Широкий спектр образовательных 

услуг 

Низкие образовательные 

результаты учащихся 

(см. таблицу после SWOT- анализа) 
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Наличие одаренных и способных 

детей в каждом классе  

Большая доля учащихся, 

обучающаяся на «2» и «3» 

(см. диаграмму после SWOT- 

анализа) 

Учебная нагрузка школьников 

соответствует СанПиН 

 

Неумение учащихся 

распределять личное время на 

выполнение домашних заданий 

 

 

 

 

Воспитательная 

деятельность 

Наличие воспитательной и 

социально-психологической 

службы. 

Открытость образовательного 

процесса. 

Большое количество факторов 

стресса, большой поток 

информации и событий для 

школьника. 

Акцент просветительской 

воспитательной работы на 

«Культуре здоровья»  

 

Недостаточный уровень культуры 

здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 

Низкая мотивация просвещения. 

Близкий контакт классных 

руководителей с родительским 

комитетом. 

 

Низкая мотивация некоторых 

родителей на сотрудничество, 

особенно неблагополучных и 

иноязычных семей. 

 

 

 

 

 

 

Материально-

техническое 

оснащение 

100% обхвата учащихся учебной и 

художественной литературой 

Устаревший учебный и книжный 

фонд библиотеки 

Материально-техническая база 

соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. Кабинеты 

оснащены необходимой 

аппаратурой для музыкальных и 

других видов занятий. 

Некоторые помещения требуют 

дополнительного ремонта 

Наличие необходимого 

оборудование для реализации 

программы ФГОС (частичное) 

Устаревшая техника 

Внешние, влияющие на результативность программы 

«Рекомендации 

по организации 

работы 

образовательных 

организаций в 

условиях 

сохранения 

рисков 

распространения 

COVID-19» 

Доступность интернета в 

настоящее время, новые формы 

взаимодействия, вариативность 

форм образования 

 

 

«Закрытость» школ для 

социальных партнёров, 

ограничения СП 3.1/2.4 3598-20 
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Месторасположе

ние школы 

Возможность использовать 

ресурсы города, большое 

количество социальных партнеров 

Механизм взаимодействия с 

социальными партнерами требует 

доработки, 

тенденция сокращения количества 

детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне 

школы 

Образовательны

й запрос 

родителей 

Наличие семей, интересующихся 

условиями, ресурсами и 

образовательными результатами 

учащихся 

Большое количество семей с 

отсутствием интереса к школьной 

жизни учащихся  

*Образовательные результаты за 2020-2021 учебный год 
Учебная деятельность - результаты 

Тип итоговой отметки: Годовая 

Предмет: Все предметы 

Преподаватель: Все преподаватели 

 

Класс этап 

ступень 

Учащиеся СБ СОУ На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм.   Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное 

общее 

образование 

139 139   3 2 28 20 138 99 

Основное общее 

образование 
229 229    2 0,1  42 18 213 93 

Среднее общее 

образование 
53 53   0 00 8 15 48 91 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
422 422   5 1 78 18,5 243 95 

 

 

Для анализа текущего состояния ОО использовались следующие методы сбора 

информации: системный мониторинг образовательных результатов, анализ 

статистических данных, анкетирование учителей, родителей, учеников. 

Нами были выявлены следующие факторы риска: низкий уровень оснащения 

школы, риски низкой адаптивности учебного процесса, несформированность 

внутришкольной системы повышения квалификации, высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности, низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров. 

0%
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20%

30%

40%

50%
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100%

Начальное 
образование

Основное общее Среднее общее

обучение на "2" на "3" на "4-5"
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3. Цели и задачи развития 

В Концепции цели и задачи развития сформулированы в соответствии с учетом 

результатов анализа «рискового профиля» и выделенных ключевых проблем, а 

также в соответствии со своей миссией.  

Нами в работу взят риск – низкая адаптивность учебного процесса. 

Отсутствие адаптивности учебного процесса способствует повышению риска 

школьной неуспеваемости. При отсутствии учета индивидуальных возможностей 

обучающихся, сложности, как правило, переходят в хроническую неуспеваемость. 

 

Цель: преодоление низкой адаптивности учебного процесса через развитие 

внутришкольной системы повышения квалификации, применение современных 

образовательных технологий и повышения качества преодоления языковых и 

культурных барьеров.  

 

Задачи:  

-проанализировать и выявить внешние и внутренние факторы низкой 

адаптивности учебного процесса и их причину 

- выявить современные педагогические технологии, формы образовательной 

деятельности, способствующие повышению адаптивности учебного процесса 

-разработать методические рекомендации для организации образовательного 

процесса с обучающимися, испытывающими затруднения в процессе обучения в 

нашей школе, в том числе с билингвами 

-внедрить методические рекомендации в образовательной деятельности  

-разработать программу психолого-педагогического сопровождения учащихся 

с высоким уровнем школьной тревожности 

-применить новые формы взаимодействия в триаде «учитель-ученик-

родитель». 

- внести изменения во внутришкольную систему повышения педагогической 

квалификации с целью профессионально-личностного развития учителя 

 

4. Меры и мероприятия по достижению цели развития 

Для достижения поставленной цели нами будут использованы все внешние и 

внутренние ресурсы школы, разработаны меры и мероприятия по следующим 

направлениям: 

Аналитические и организационные мероприятия: 

• Анализ внешних и внутренних факторов низкой адаптивности учебного 

процесса заместителем директора по УВР. Обсуждение выявленных причин на 

совещании методического совета школы. 

• Разработка методических рекомендаций для системной работы с группами 

учащихся с неизменно-низкими результатами освоения ООП. 

Работа с педагогическими кадрами: 

• Внутрифирменное повышение квалификации педагогов путем выявления 

необходимых педагогических практик, обсуждение на педагогическом совете. 

• Анкетирование учителей и последующее формирование групп учащихся с 
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неизменно-низкими результатами освоения ООП, информирование педагогического 

коллектива. 

• Система мероприятий по внедрению разработанных методических 

рекомендаций: проведение педагогических мастерских, взаимопосещение уроков, 

организация групп методического интенсива. 

• Административный контроль за качеством преподавания предметов 

• Круглые столы для представителей ОО района по обмену опытом работы со 

школами с низкими образовательными результатами. 

Работа с учащимися 

• Психолого-педагогическая диагностика школьной тревожности учащихся, 

систематическая работа по ее преодолению; 

• Реализация краткосрочной программы РГПУ им. А.И. Герцена по работе с 

двуязычными детьми 1 и 2 классов; 

• Организация индивидуальной работы с обучающимися, своевременное 

выявление неуспешных и одаренных, высокомотивированных детей, формирование 

базы данных и организация работы с ними. 

Работа с родителями 

• Усиление работы по мотивации всех участников образовательных отношений: 

обучающихся, родителей, учителей. Увеличение событий по интеграции учитель-

ученик-родитель.   

 

5. Лица, ответственные за достижение результатов 

• Ларькина О.А., и.о. директора  

• Демидова Н.М., заведующая отделением дошкольного образования 

детей 

• Борисенкова К.С., заместитель директора по УВР 

• Хазанович О.А., заместитель директора по УВР 

• Лебединец С.Б., заместитель директора по ВР 

• Овчарова С.Ф., социальный педагог 

• Бруёк С.В. – педагог-психолог 

• Руководители ШМО 


