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1. Введение 

Полное наименование учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Сокращённое наименование ОУ по Уставу: 

ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

Тип образовательного учреждения -общеобразовательное учреждение 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 78 А01 № 0000502 от 7 марта 2014;  

Лицензия: серия 78 № 001743 от 10.02.2012 № 247 

Местонахождение: 193231, г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, д. 9, корп. 1, литера А. 

Учредитель: Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга реализует следующие основные 

образовательные программы: 

– образовательная программа начального общего образования (в соответствии с ФГОС НОО); 

– образовательная программа основного общего образования (в соответствии с ФГОС ООО); 

 – образовательная программа основного общего образования (в соответствии с ФКГОС ООО); 

– образовательная программа среднего общего образования (в соответствии с ФКГОС ООО). 

ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга в 2022 году является участником 

проекта «500+». При разработке концепции ГБОУ лицей № 572 опирался на свой рисковый 

профиль. Рисковый профиль – это результат независимой диагностики различных факторов 

риска учебной неуспешности, присущих конкретной школе, который дает возможность оценить 

работоспособность внутришкольных систем управления, таких как ВСОКО, система 

профессионального развития педагогов, система дополнительного образования. Использование 

рискового профиля определило направления работы лицея: по каждому направлению 

формируется цель, разрабатываются показатели ее достижения, предлагаются меры. 

Концепция развития ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2024 

годы представляет собой управленческий документ, предусматривающий определение 

направлений по реализации комплекса мероприятий и создание необходимых условий в 

образовательной организации для достижения целей, определенных участием в программе 
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оказания методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+». 

Концепция развития определяет стратегические направления развития образовательной 

организации на среднесрочную перспективу. 

Миссия лицея:создание образовательной среды, способной удовлетворить потребность 

субъектов образовательного процесса в доступном качественном образовании и воспитании, 

соответствующем современным требованиям и способствующем развитию потенциала субъектов 

образовательного процесса. 

Приоритетная цель проекта: развитие образовательной среды, ориентированной на 

повышение доступности и качества образования в соответствии с требованиями федеральных 

образовательных стандартов на основе социального взаимодействия.  

 

2. Анализ текущего состояния ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-

Петербурга. 

2.1. Самоанализ ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга. 
 

В процессе самоанализа проведена оценка образовательной деятельности ГБОУ лицея № 

572: кадрового обеспечения учебного процесса, контингента обучающихся, образовательных 

результатов, материально-технических условий. 

Управление образовательными процессами в школе строится на принципах единоначалия 

и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор.  

Коллегиальные органы управления Образовательным учреждением: Общее собрание 

работников Образовательного учреждения, Управляющий совет Образовательного учреждения, 

Педагогический совет Образовательного учреждения, Совет родителей, Совет обучающихся. 

Лицей размещается в одном здании, в котором созданы комфортные условия для 

организации образовательного процесса. Лицей работает в рамках классно-урочной системы. 

Образовательный процесс организован в одну смену, в режиме пятидневной учебной недели в 1-

7 классах, в режиме шестидневной учебной недели в 8-11 классах в очной форме. 
 

Количественные показатели позволяют сделать вывод о том, что контингент в лицее 

ежегодно увеличивается.  В течение четырех лет наблюдается увеличение количества 

обучающихся начального и основного уровня образования. Положительная динамика 

численности обучающихся показывает, что растет востребованность лицея у потребителей 

образовательных услуг. 
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Необходимо отметить, что в течение 4-х лет из двух 9 классов формируется один 10 класс. 

В средней школе в 2021 году в сравнении с прошлым годом количество обучающихся возросло 

на 20 %. По результатам проведенного мониторинга среди выпускников 9-х классов лицея 

выяснилось, что 70 % обучающихся предпочли продолжить обучение в 10 классе в связи с тем, 

что в лицее реализуются программы углубленного изучения предметов естественнонаучного 

цикла с использованием ресурсов социальных партнеров лицея. 

В соответствии с Программой развития лицея на 2020-2024 годы в лицее 

создаютсяусловия для привлечения учащихся на обучение по программам, 

обеспечивающимдополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

естественнонаучного и технического профилей. Для этого осуществляется индивидуальный 

отбор на вакантные места мотивированных обучающихся.  

В 2021 году использование информационно-коммуникационных технологий в управлении 

образовательными процессами позволило поднять качество и культуру управленческой 

деятельности, создать резервы для работы в режиме развития: растет роль в управлении 

школьного сайта, электронного журнала, школьной информационной сети, в том числе и 

применение облачных технологий для обмена информацией со всеми участниками 

образовательного процесса. Модернизированный сайт лицея синхронизирован с официальной 

группой лицея (паблик) в социальной сети «ВКонтакте». В 2022 году большой объем занимает 

контент, созданный учащимися и их родителями. Цель создания и поддержки аккаунтов в 

социальных сетях – увеличение заинтересованной аудитории, создание положительного образа 

лицея (настоящее время в пабликелицея «ВКонтакте» - более 4200 активных участников). 

Лицей в 2021 году укомплектован педагогическими кадрами по всем учебным 

программам учебного плана, уровень квалификации соответствует занимаемым должностям. 

Кадровый состав учителей естественнонаучного профиля обновляется и пополняется в течение 

последних пяти лет. В 2021 году учителя принимали активное участие в профессиональных 

конкурсах, олимпиадах, научно-исследовательской деятельности, реализовывали проекты 

Программы развития лицея. Среди учителей работает эксперт ЕГЭ по обществознанию, 

ежегодно участвующий в проверке работ ЕГЭ по обществознанию. Педагогический коллектив 

лицея ежегодно пополняется молодыми педагогами. С 2021 года в лицее работают молодые 

специалисты: учитель начальных классов и учитель химии, учитель физической культуры. Доля 

молодых педагогов до 30 лет составляет 26 %. Педагоги лицея принимают активное участие в 

инновационной деятельности, регулярно повышают квалификацию, а также участвуют в 

профессиональных конкурсах и представляют свой опыт работы на различных уровнях. В лицее 

работают четыре методических объединения, которыми руководят опытные специалисты, 

учителя высшей категории. Регулярно проходят заседания методических объединений, 

направленные на оказание педагогам информационной и методической помощи. Лицей в полном 
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объеме обеспечен учебно-методической и художественной литературой. Материально-

техническое оснащение реализуемых программ соответствует требованиям ФГОС. Материально-

техническое оснащение кабинетов естественнонаучного профиля, современное оборудование для 

практических, лабораторных работ, виртуальные лаборатории, позволяет реализовывать в 

полном объёме профильную программу, а также проводить занятия по проектной и 

исследовательской деятельности. Кабинет химии оснащён специализированным оборудованием: 

электронные весы, магнитная мешалка, электролизёр, а также реактивами для проведения 

аналитических и экологических исследований. Для изучения биологии используются 

современные микроскопы с возможностью значительного увеличения объектов (вплоть до 

бактерий), а также микрокамера, которая при использовании с микроскопом, позволяет выводить 

изображения на проектор. В кабинете биологии в наличии есть большое количество 

фиксированных гистологических препаратов для изучения анатомии человека и животных. 

Кабинет физики располагает современным оборудованием по разделу «Электричество», которое 

позволяет в режиме демонстрации знакомить учащихся с электрическими цепями. Также 

педагоги активно используют возможности виртуальной лаборатории по физики для проведения 

лабораторных работ. В лицее с 2017 года функционирует STA-студия – это линейка учебно-

методических комплектов образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО», 

совокупность образовательных модулей – проектных и исследовательских задач, позволяющих 

изучать актуальные проблемы развития нано-, био-, когнитивных технологий. Каждый модуль 

включает в себя: инструкцию для ученика, методическое пособие для педагога, рабочие тетради, 

материалы для исследований, образцы изделий, игры, мультимедиа материалы. позволяющий 

реализовать учебную задачу от 5 до 36 часов трудоемкости. Модули STA- студии рассчитаны на 

разные возрастные группы и используются в урочное время и на занятиях внеурочной 

деятельности. Реализация программ внеурочной деятельности происходит с привлечением 

собственных ресурсов (лабораторное оборудование, микроскопы, STA-студия, оранжерея, 

компьютерный класс, библиотека и др.), так и ресурсов социальных партнеров: АНПО 

«Школьная лига РОСНАНО», СПБГУ, СПбПУ Петра Великого, ФГБУ НМИЦ им. В.А.Алмазова, 

РГПУ им. А.И.Герцена, ГБНОУ «Академия цифровых технологий» и др. 

В школе работает стабильный педагогический коллектив, который ежегодно пополняется 

молодыми специалистами. Педагоги лицея демонстрируют способность осваивать 

дистанционный образовательные технологии и успешно повышать собственную квалификацию(в 

2021году 80 % педагогов повысили квалификацию по разным направлениям), в том числе и 

дистанционно. 41,66% педагогов имеют высшую квалификационную категорию и первую 

категорию 38,34% педагогов. 
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Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы в 2021 году 

Динамика распределения педагогических работников по возрастным категориям. 

Возраст/ год 2018 2019 2020 2021 

До 25 лет 5 4 5 9 

25-30 лет 8 12 10 11 

30-55 лет 17 19 27 28 

55 лет и выше 14 13 13 12 

 

Наблюдается незначительный рост числа педагогических работников молодого возраста, 

увеличение числа работников предпенсионного возраста и стабильное число пенсионного 

возраста. 

 

Динамика распределения педагогических работников по стажу 

 

Стаж/ год 2018 2019 2020 2021 

До 5 лет 6 12 16 18 

5-10 лет 4 8 6 7 

10-20 лет 14 11 10 11 

Более 20 лет 20 16 23 24 

 

В 2021 году по сравнению с предыдущем годом наблюдается значительный рост молодых 

специалистов - на 30 %, небольшой рост числа работников от 10 до 20 лет на 11%, значительный 

рост количества опытных педагогов со стажем более 20 лет на 40%. 

В 2021 году коллектив лицея значительно пополнился молодыми специалистами. К 

каждому молодому специалисту назначается педагог-наставник, который оказывает учителю 

методическую помощь. Также с молодыми учителями проводит работу педагог- психолог. Одна 

из форм привлечения молодых специалистов в лицей — это проведение практик студентов 

Педагогического колледжа, РГПУ им. А.И. Герцена. 
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Основной контингент лицея составляют дети, проживающие в микрорайоне ГБОУ лицея 

№ 572 Невского района Санкт-Петербурга. Анализ социального портрета семей обучающихся 

показывает, что большинство учащихся из полных семей со средним и высоким достатком. 
 

 
 

Семьи детей, обучающихся в лицее, имеют благополучный социальный статус, что 

подтверждается данной диаграммой. 

Родители (законные представители) и обучающиеся лицея в составе советов входят в 

структуру управления образовательной организации. Так в ГБОУ лицее №572 созданы Совет 

родителей (законных представителей) и Совет обучающихся. Совет родителей (законных 

представителей) обучающихся создается в целях учета мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления и принятия 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, 

родителей (законных представителей). Совет обучающихся является постоянно действующим 

выборным органом ученического самоуправления обучающихся лицея. 

В 2020 году была создана рабочая группа для разработки проекта Программы воспитания 

лицея, в работе которой принимали участие администрация, педагоги, представители 

родительской общественности лицея, обучающиеся. 

В 2017-2020 годах проводится мониторинг удовлетворенности участников 

образовательных отношений условиями обучения и качеством подготовки обучающихся в целях 

независимой оценки деятельности ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга. 

Родители (законные представители) ответили на вопросы электронной анкеты, размещенной на 

официальном сайте лицея (см. Приложение, 5) Представленные результаты мониторинга 

позволяют сделать вывод о росте удовлетворенности участников образовательных отношений 

условиями обучения и качеств подготовки обучающихся. Полностью удовлетворены работой 

ГБОУ лицея № 572 в 2017 году – 80%, в 2018 году - 89%, 2019 году – 91%, в 2020 году - 92% 

участников анкетирования. 2% участников анкетирования в 2020 году, как и в 2019 году, не 

удовлетворены работой лицея, что значительно меньше, чем в 2017 году (8%) и в 2018 году (4%). 

Данные мониторинга свидетельствуют о положительных результатах целенаправленной работы 

13.0%

6.0%0.6%5.0%

75.0%

Социальный портрет обучающихся в 2022 году

Дети из многодетных 

семей
Дети из неполных семей

Дети опекаемые

Дети из 

малообеспеченных семей
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администрации, педагогического коллектива по совершенствованию образовательного процесса. 

Тем не менее, 11% в 2017 году, 9% в 2018 году, 7% в 2019 году, 6% в 2020 году участников 

анкетирования не могут дать определенный ответ в отношении некоторых позиций оценки 

деятельности лицея, что свидетельствует, прежде всего, о недостаточной осведомленности 

родителей (законных представителей) о результатах и условиях образовательной деятельности. В 

связи с особенностями санитарно-эпидемиологической обстановки в 2020 году и организацией 

учебно-воспитательного процесса в четвертой четверти 2019-2020 учебного года с применением 

ЭО и ДОТ в анкету добавлены вопрос: «Удовлетворены ли вы организацией представляемых 

образовательных услуг в дистанционной форме?», на который 84% участников анкетирования 

ответили положительно, 6% - отрицательно, 10% - не могли дать определенный ответ. Также в 

связи с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации образовательной 

деятельности в 2020-2021 учебном году добавлен вопрос: «Удовлетворены ли вы условиями 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 Невского района 

Санкт-Петербурга 31 эпидемиологической безопасности, созданными в лицее?», на который 91% 

участников анкетирования ответили положительно, 1% - отрицательно, 8% - не могли дать 

определенный ответ. В целом показатели удовлетворенности родителей (законных 

представителей) соответствуют индикатору результатов развития лицея «удовлетворенность 

родителей качеством учебно-воспитательного процесса» Программы развития лицея на 2020-

2024 годы и составляет более 90%. Вышесказанное приводит к выводу:  необходимо продолжить 

работу по повышению уровня информированности родителей (законных представителей), 

вовлечению в образовательный процесс. 

Лицей реализует образовательные программы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную)подготовку по предметам естественнонаучного и технического 

профилей.Ключевым направлением деятельности лицея является обеспечение 

полноценнойреализации модели современного естественнонаучного и технологического 

образования в соответствии с перспективными задачами развития экономики Санкт-

Петербурга.Одно из приоритетных направлений работы ГБОУ  лицея № 572  - повышение 

качества образования.  Критерием  работы лицея  в данном направлении являются результаты 

промежуточной аттестации и независимой  оценки в формате государственной итоговой 

аттестации.  
 

Результаты промежуточной аттестации представлены ниже.  
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Качество знаний за 2017-2021 годы 

 2017 

(%) 

2018 

(%) 

2019 

(%) 

2020 

(%) 

2021 

(%) 

1-4 классы  93,40 92,78 91 94,58 93 

5-9 классы  73,31 72,11 74,2 81,9 81 

10-11 классы  81,72 77,5 85,32 87 85 

 

 

 

Количество отличников и хорошистов 2017-2021 

  отличник хорошист 

 класс 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 

2А 4 10 2 6 4 22 12 8 18 15 

2Б 10 4 3 6 8 14 22 21 20 11 

2В 2 5 1 8 2 20 5 9 16 19 

2Г   2 2 8 6   16 12 18 18 

3А 2 3 5 2 5 17 12 13 19 9 

3Б 1 5 4 3 5 13 9 16 21 4 

3В   2 6 0 2   16 6 14 16 

3Г     0 5 7     12 16 7 

4А 6 3 3 7 2 11 8 10 12 4 

4Б 0 4 5 5 2 11 7 11 15 19 

4В     1 8 
 

    15 3 5 

4Г       0 4       16 4 
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5А 0   0 3 2 11 13 6 17 12 

5Б 1   1 6 3 13 14 10 19 13 

5В       4 1       17 8 

6А 2   0 0 2 8 6 7 17 12 

6Б 0 1 0 2 2 4 10 11 14 14 

6В 
         

11 

7А 0 1 0 0 
 

12 8 10 10 6 

7Б 0   0 0 3 9 2 9 13 5 

8А 0 2 1 0 1 6 8 5 6 6 

8Б   1 1 0 2   10 4 8 9 

9А 0   1 1 1 9 7 8 5 7 

9Б     1 0 1     12 4 8 

10А 2 1 0 1 1 10 4 10 14 7 

11А 3 2 2 1 2 10 11 5 14 13 

Итого: 33 46 39 76 68 200 200 230 346 262 

 

Из представленных результатов видно, что в 2020 году на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования наблюдается резкое повышение качества образования, к 2021 

году уровень стабилизируется, остается выше 2019 года.  

В 2021 году девятиклассники приняли участие в тренировочных мероприятиях по русскому 

языку и математике, так как по другим предметам ОГЭ в 2021 году не проводился.  

Результаты тренировочных мероприятий в 9 классе в 2020-2021 годах. 

№ Предмет Количество 

участников 

Средний тестовый 

балл/ средняя 

отметка 

Качество (%) Неуспеваемость (%) 

  2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

1. Русский язык 38 52 19,97/3,16 23/3,46 21% 46% 5% 8% 

2. Математика 37 56 13/3,2 14/3,44 32% 48% 16% 1,8% 

3. Химия 5  17,4/3,4  40%  0%  

4. Биология 12  22/3,42  41,7%  0%  

5. Обществознание 8  17,75/3  12,5%  12,5%  

6. География 22  13,5/2,77  13,6%  36,4%  

 

Из представленных результатов видно, что в 2021 году значительно повысились результаты 

тренировочных мероприятий по русскому языку и математике. В 2021 году по предметам по выбору 

проводились контрольные работы. Результаты представлены в таблице: 

Результаты контрольных работ в 9-ых классах в 2021 году 

 

№ Предмет Количество участников Результат 

1. Химия 4 4,5 

2. Биология 11 3,5 
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3. Обществознание 5 3,8 

4. География 16 4 

5. История 1 3 

6. Английский язык 2 4 

7.  Информатика 17 3,8 

 

Средний балл ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам за предыдущие годы приведен в Приложении 4. 

Из представленных результатов видно, что в 2021 году повысились результаты ЕГЭ по русскому 

языку, английскому языку, географии и профильным предметам: химии и биологии, истории, 

обществознанию, физике, информатике и ИКТ, снизились по русскому языку, математике, химии, 

биологии. Трое выпускников показали результаты более 90 баллов по русскому языку и химии, 

восемнадцать выпускников имеют результаты выше 75 баллов по русскому языку, литературе, 

профильной математике и химии.  

Из диаграммы мы видим, что средний результат ЕГЭ в 2021 году снизился, но не является 

минимальным за последние 5 лет. 

Результаты ЕГЭ 2017-2021 

 

Начиная с 2017 учебного года, ГБОУ лицей № 572 ежегодно участвует на уровне основного и 

среднего образования во всероссийских проверочных работах. Результаты  представлены в 

Приложении 5 и на диаграмме. Из диаграммы видно, что результаты участия нашего лицея 

соизмеримы с результатами Невского района и Санкт-Петербурга и ниже в 2021 году. 
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Результаты всероссийских проверочных работ 2017-2021 

 

 

При проведении всероссийских проверочных работ в лицее созданы все условия, направленные 

на решение задачи региональной системы оценки качества образования, на получение объективных и 

достоверных результатов. Проведение всероссийских проверочных работ проводится в соответствии 

с инструкциями для образовательных организаций, публикуемых в ФИС ОКО. 

Для организации проведения ВПР в ГБОУ лицее №572 Невского района Санкт-Петербурга 

издан приказ от 31.08.2021 №361, утверждающий график ВПР, назначающий ответственных лиц с 

определением обязанностей, организаторов, кабинеты проведения, дежурных. В соответствии с 

Положением о проведении и оценивании ВПР в ГБОУ лицее №572 Невского района Санкт-

Петербурга, оценивание работ проводится экспертной комиссией, включающей председателя 

методического объединения, учителей соответствующего предмета. 

На основании распоряжений Комитета по образования Санкт-Петербурга, ГБОУ лицей № 572 

участвуют в региональных диагностических работах по утвержденным графикам. Предметы, по 

которым ГБОУ лицей № 572 участвовал в РДР и их результаты представлены на диаграмме. В 2021 

году лицей принял участие в региональных диагностических работах, проводимых в 7 классе по 

математике, в 10 классе по истории и физике. По сравнению с 2017 годом повысился результат РДР в 

7 классе от 48,58% до 55, 56%.  
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Результаты региональных диагностических работ 2017-2021 

 

 

 

Ежегодно, на протяжении пяти лет, обучающиеся 9-ых и 11-ых классов успешно завершают 

обучение и получают  аттестатыоб основном общем образовании и  среднем общем образовании 

соответственно. В 2021 году двое выпускников получили аттестат с отличием и награждены медалью 

«За особые успехи в учении». 

В лицее ведется работа по оборудованию учебных кабинетов в соответствии с требованиями 

для реализации ФГОС. Лицей располагает учебными кабинетами, оснащенными современными 

средствами обучения: компьютеры для обучающихся и педагогических работников, интерактивные 

доски, мультимедийные проекторы. Организация учебного процесса осуществляется с применением 

современных образовательных технологий. В классах всех уровней образования широко 

применяются интерактивные технологии. Однако, увеличение количества учащихся ставят вопрос об 

оснащении новых учебных кабинетов, ежегодно увеличивается показатель количества учеников на 

один компьютер.

2.2.Результаты верификации рискового профиля ГБОУ лицея №572 Невского района 

Санкт-Петербурга. 

В соответствии с рисковым профилем, консультаций с куратором и при его поддержке в школе 

были выявлены два риска со средними показателями, связанные с: 

1) недостаточной предметной и методической компетентностью педагогических работников; 

2) низким уровнем вовлеченности родителей. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №57 2Невского района Санкт-Петербурга 

№ Фактор риска Параметры анализа ед.изм*. Результат Риск 

 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 
 
 

 

Недостаточная 

предметная 

иметодическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

Оценка профессиональных компетенций 
учителей по данным ОО 

100- 

балльная

шкала 

 
72 

 

 
Самооценка учителями своих компетенций 

100- 

балльная

шкала 

 
87 

 

Доля родителей, неудовлетворенных качеством 

обучения 
% 6 

 

 
Оценка обучающимися качества преподавания 

100- 

балльная

шкала 

 
89 

 

 
Уровень дисциплины в школе 

100- 

балльная

шкала 

 
94 

 

Уровень использования цифровых 
образовательных ресурсов учителями 

100- 

балльная

шкала 

 

79 

 

 

 

2 

 
Низкий уровень 
вовлеченности 
родителей 

Невовлеченность родителей в учебный процесс % 0  

 
Поддержка родителями детей в учебе 

100- 
балльная 

шкала 

 
79 

 

Доля родителей, регулярно посещающих 
родительские собрания 

% 70 * 

 

 

Фактор риска «Предметная  и методическая компетентность педагогических 

работников» является наиболее значимым для развития лицея. Параметр данного фактора «Оценка 

профессиональных компетенций учителей  по данным ОО» составил 72%.  

Проведенный анализ данного риска позволил выявить следующие причины: 

1) отсутствие внутришкольной диагностики компетенций педагогов лицея; 

2) тематика курсов повышения квалификации учителей не всегда  способствует 

повышению именно предметной и методической компетентности педагогических 

работников; 

3) невысокая доля педагогов, включенных в процесс профессионального сопровождения 

(наставничества); 

4) недостаточно уделяется внимания формированию командной работы и психологическому 

сопровождению педагогов. 
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Особо отмечен в факторе риска «Низкий уровень вовлеченности родителей» параметр «Доля 

родителей, регулярно посещающих родительские собрания» (70%). Причины такого показателя 

следующие: 

1) не проведена внутришкольная диагностика уровня мотивации родителей (законных 

представителей) на вовлеченность в образовательный процесс лицея с использованием готовых 

методик; 

2) недостаточно высокая доля вовлеченности родителей в образовательный процесс; 

3)  недостаточное количество просветительских мероприятий для родителей. 

Таким образом, считаем, что выявленные проблемы в нашем лицее обусловлены наличием 

таких факторов риска, как: 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» и 

«Низкий уровень вовлеченности родителей». Минимизация данных рисков сможет напрямую 

положительно повлиять на образовательные результаты в нашем лицее. 

3. Цель и задачи развития ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-

Петербурга и преодоления рисков в долгосрочной перспективе. 

 

Цель стратегического развития на запланированный срок: повышение к декабрю 2024 года 

предметной и методической компетенции педагогов в условиях социального взаимодействия и 

грантовой поддержки: повышение оценки профессиональной компетенции и доли вовлеченности 

родителей и реализация не менее одного гранта. 

Задачи на 2022-2024 годы: 

1. Организация в 2022 году социального взаимодействия, в том числе с школой куратора проекта 

«500+», ГБОУ гимназией №177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

2. Организация грантовой деятельности для расширения социального взаимодействия 

путем активной вовлеченности родителей (законных представителей) в образовательную 

среду ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-Петербурга. 

Цели и задачи подпрограмм по рисковым направлениям 

- Подпрограмма «Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников». 

Цель: повышение к декабрю 2024 года оценки профессиональной компетенции педагогов от 

72% до 87%. 

Задачи: 
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1. Провести диагностику профессиональных компетенций педагогов лицея. 

2. Организовать мероприятия, направленные на повышение предметной и методической 

компетенции учителей в условиях социального взаимодействия.  

3. Повысить долю педагогов, включенных в процесс профессионального сопровождения 

(наставничества). 

4. Увеличить количество мероприятий по формированию командной работы и 

психологическому сопровождению педагогов. 

- Подпрограмма «Низкий уровень вовлеченности родителей». 

Цель:повышение к декабрю 2024 года доли вовлеченности родителейв образовательный 

процессот 70% до 80%. 

Задача: 

1. Провести диагностику уровня мотивации родителей (законных представителей) на 

вовлеченность в образовательный процесс лицея. 

2. Повысить долю вовлеченности родителей в образовательный процесс. 

По окончании реализации программы к декабрю 2024 года ожидаются следующие 

результаты: 

1. Все педагогические работники лицея (100%) определят индивидуальный план повышения 

квалификации и приступят к его реализации с помощью системы «Конструктор».  

2. Будет разработан и начнет реализацию перспективный план повышения квалификации с 

учетом сформулированных запросов педагогов лицея и выявленных профессиональных 

дефецитов. 

3. Все молодые педагоги (100%) будут вовлечены в систему наставничества.  

4. Все педагогические работники (100%) лицея будут участвовать в мероприятиях лицея, а также 

в мероприятиях в рамках социального взаимодействия по соответствующим 

профессиональной деятельности направлениям. 

5. Доля педагогов, использующих современные формы, методы обучения и педагогические 

технологии, способствующие минимизации рисков недостаточной предметной и 

методической компетенции, повысится до 87%. 

6. В план мероприятий лицея будут включены мероприятия по формированию командной 

работы, психологическому сопровождению педагогов. 

7. Мероприятия лицея с участием родителей (законных представителей) будут проводится 

регулярно, не менее трех мероприятий в четверть. 

8. Доля родителей (законных представителей), вовлеченных в образовательный процесс 

увеличится до 80%. 
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4.Меры и мероприятия по достижению цели развития. 

 

№ 
 Меры и мероприятия по 

достижению цели 
Показатели Методы расчета 

Ответственные 

лица 

Задача: провести диагностику профессиональных компетенций педагогов лицея. 

Ресурсы: система «Конструктор». 

1. Диагностика компетенций 

педагогов лицея (входная и 

итоговая). 

 

Доля педагогических 

работников, 

показавших 

положительную 
динамику уровня 

профессиональной 

компетенции 
(ожидаемая доля - 0,15 

или 15%). 

Расчет уровня 

профессиональной 

компетенции с 

помощью системы 
«Конструктор». 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Председатель 
методического 

объединения 

учителей. 

Задача: провести диагностику уровня мотивации родителей (законных представителей) на 

вовлеченность в образовательный процесс лицея. 

Ресурсы: методика выявления уровня мотивации. 

2. Диагностика уровня 

мотивации родителей 

(законных представителей) на 

вовлеченность в 
образовательный процесс 

лицея. 

 

Уровень мотивации 

родителей (законных 

представителей) на 

вовлеченность в 
образовательный 

процесс лицея. 

 

Расчет уровня 

мотивации с 

использованием 

готовых методик.  

Заместитель 

директора по ВР. 

Педагог-

психолог. 

Задача: организовать мероприятия, направленные на повышение предметной и методической 

компетенции учителей в условиях социального взаимодействия.  

Ресурсы: ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга, кадровые ресурсы ГБОУ гимназии №177 и 

ГБОУ лицея №572, материально-технические ресурсы ГБОУ лицея №572. 

3. Проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

предметной и методической 
компетенции учителейв 

условиях социального 

взаимодействия.  

 

Отношение количества 

мероприятий, 

направленных на 
повышение 

предметной и 

методической 
компетенции учителей, 

проводимых в разный 

временной период: 

2019-2021, 2022-2024 
годы (ожидаемое 

отношение - больше 1). 

Процент участия 
педагогов в 

мероприятиях 

(ожидаемый процент -
100%). 

Подсчет количества 

мероприятий, 

вычисление 
отношения. 

Вычисление процента 

участия педагогов от 
общего числа 

педагогов. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Задача: повысить долю педагогов, включенных в процесс профессионального сопровождения 

(наставничества).  

Ресурсы: кадровые ресурсы ГБОУ гимназии №177 и ГБОУ лицея №572. 
4. Организация процесса 

профессионального 

Включение педагогов в 

процесс 

Программа 

профессионального 

Заместитель 

директора по ВР. 



19 
 

сопровождения педагогов 

(наставничества).  

 

профессионального 

сопровождения 

(наставничества) 
(ожидаемый процент - 

100%).  

 

сопровождения 

(наставничества). 

Вычисление процента 
педагогов, 

включенных в 

процесс 
профессионального 

сопровождения 

(наставничества). 

Задача: увеличить количество мероприятий по формированию командной работы и психологическому 
сопровождению педагогов. 

Ресурсы: кадровые ресурсы ГБОУ гимназии №177 и ГБОУ лицея №572, ГБУ ДО ЦППМСП Невского 

района Санкт-Петербурга. 

5. Проведение мероприятий по 
формированию командной 

работы и психологическому 

сопровождению педагогов. 
 

Отношение количества 
мероприятий по 

формированию 

командной работы и 
психологическому 

сопровождению 

педагогов, проводимых 
в разный временной 

период: 2019-2021, 

2022-2024 годы 

(ожидаемое отношение 
больше 1). 

Подсчет количества 
мероприятий, 

вычисление 

отношения. 
 

Заместитель 
директора по 

УВР. Педагог-

психолог. 

Задача: повысить долю вовлеченности родителей в образовательный процесс. 

Ресурсы: кадровые ресурсы ГБОУ гимназии №177 и ГБОУ лицея №572, материально-технические 

ресурсы ГБОУ лицея №572. 
 

6. Организация вовлеченности 

родителей в образовательный 

процесс. 
 

Доля вовлеченности 

родителей в 

образовательный 
процесс(ожидаемая 

доля 0,1 или 10%). 

Вычисление доли 

вовлеченности 

родителей (законных 
представителей) в 

образовательный 

процесс. 

Заместитель 

директора по ВР.  

 

5. Лица, ответственные за достижение результата. 

 

Руководителем Программы является директор ГБОУ лицея №572 Невского района Санкт-

Петербурга и несет ответственность за реализацию программы и конечные результаты. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе обеспечивают сопровождение 

программы, реализацию планов повышения квалификации, планирование и проведение 

мероприятий Среднесрочной программы, организуют методическую работу с педагогическими 

кадрами, отвечают за контроль, сбор и обработку данных в рамках программы. 

Заместитель директора по воспитательной работе обеспечивает сопровождение программы, 

планирование и реализацию мероприятий в социальном взаимодействии, становление и развитие 

системы наставничества. 

Педагог- психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение участников 

проекта. 
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Председатели методических объединений участвуют в разработке плана мероприятий, 

направленных на повышение предметной и методической компетенции, проводят методические 

консультации. 

Педагогические работники участвуют в диагностике, анкетировании, мероприятиях 

программы, обсуждении проблем и полученных результатов. 


	Распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы в 2021 году

