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Управленческая проблема: территориальная 
разобщенность и недостаточная скоординированность во 
взаимодействии подразделений образовательной 
организации может привести к потере устойчивых 
положительных социально-экономических позиций. 

Цель проекта  - обеспечить эффективное 
управление крупным образовательным 
комплексом – центром образовательной, культурной, 
досуговой и спортивной жизни микрорайона для 
устойчивого развития образовательной организации

Описание проекта



Корпус 3
Наличная, 23
Дошкольное отделение

Корпус 1
Гаванская, 54-6

Начальные классы, 7-11, 
ОДОД

Корпус 4
Морская набережная, 15 к.2

1-11 классы, дошкольное
отделение, ОДОД

Корпус 2
Опочинина, 35

Начальные классы, 5-6
классы, ОДОД

Гимназия 642
Образовательный комплекс



- это система подразделений 
образовательного учреждения, 
обеспечивающая многообразие 
возможностей обучающихся и их 
родителей   (школа + детский сад+ 
отделение дополнительного 
образования)

Образовательный 
комплекс



ОРГСТРУКТУРА

Технология работы с административной командой  - РЕИНЖИНИРИНГ (технология 
перераспределения полномочий). Под реинжинирингом понимается фундаментальное 
переосмысление и радикальное перепроектирование деловых процессов для 
достижения постоянных улучшений показателей деятельности, таких как качество 
образования, качество работы с родителями и темпы развития учреждения в целом.



Критерии и показатели проекта по факторам устойчивого развития

Социальная 
востребованность

Рост научно-
методического 
обеспечения

Эффективное 
управление

Открытость 
инновациям и 
партнерству 

Обеспечение
качественного 
образования

Удовлетворенность всех 
субъектов развития 

(не менее 90%) 

Количественные
показатели роста 

научно-методического 
обеспечения и 

Качественные показатели 
результатов  конкурсных 
процедур, проверок, 

независимых процедур 
оценки.

Качественные показатели результатов 
опытно-экспериментальной  

деятельности, внедрения и диссеминации 
инноваций, партнерская сеть

Стабилизация или рост 
объективных результатов 

(ГИА, ВСОШ и др.)



Условия реализации проекта внутри ОУ

МТБ Организация КадровыеФинансовые

В рамках бюджетного 
финансирования

Наличие компьютерного 
оборудования и сети интернет

Соотнесение мероприятий по
реализации проекта и плана работы
по направлениям образования

Наличие административной 
команды и квалифицированных 
менеджеров II и III уровней



Этапы управления образовательным комплекса (ОК) 
для обеспечения устойчивого развития ОУ
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Подготовительный
подготовка условий для эффективной работы ОК  
по обеспечению качественного образования и 
социальной востребованности организации

Итоговый
анализ и разработка плана работы 
комплекса на следующий год с учетом 
корректировки результата и препятствий

Обеспечение работы комплекса
организация и контроль деятельности 
организации по направлениям в соответствии 
с календарным планом
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Реинжиниринг
Создание

управленческой 
команды

Исследование
Образовательного 
запроса родителей 

и детей

Выявление
Социально-

неблагополучных
контекстов

Перераспределение
Ресурсов в соответствии с

образовательными
запросами

Разработка
Образовательных

программ

Подготовительный этап
Задачи административной команды

Разработка
И координация 
планов работы 
подразделений

Май-Июнь



Разработка
рабочих программ основного и 
дополнительного образования с 
учетом потребностей детей и 

родителей

Подготовительный этап
Мероприятие для педагогов

Май-Июнь



Изучение
Образовательного запроса 

родителей и детей

Информирование
Родителей и детей о выборе  

образовательных  возможностей 

Подготовительный этап
Мероприятия для учащихся и родителей

Май-Июнь



Использование
электронной системы 

коммуникации

Использование
внутренней системы оценки 

качества образования

Организация и контроль 
деятельности организации по 
направлениям в соответствии с 

календарным планом

Обеспечение работы комплекса
Задачи административной команды

Сентябрь-Май



Реализация
рабочих программ основного и 
дополнительного образования

Обеспечение работы комплекса
Мероприятие для педагогов

Сентябрь-Май



Информирование
родителей и детей об образовательных  

возможностях организации

Обеспечение работы комплекса
Мероприятие для учащихся и родителей 

Сентябрь-Май



Анализ
результатов работы 

комплекса

Разработка
плана работы комплекса на 

следующий год

Анализ
позиций УР по критериям

Итоговый этап
Задачи административной команды

Май-Июнь



Коррекция
рабочих программ и 

методического сопровождения

Анализ
результативности на уровне роста 
научно-методического обеспечения

Итоговый этап
Мероприятия для педагогов

Май-Июнь



Исследование
социальной  востребованности 
образовательного учреждения 

Исследование
обеспечения качественного 

образования

Исследование
инициативности школьников в 
социуме (социальная активность)

Итоговый этап
Мероприятия для учащихся и родителей

Май-Июнь



Мониторинг

Качество реализации 
рабочих программ 
основного и 
дополнительного 
образования 

Анкеты 
образовательных 
потребностей 
учащихся   и их 
родителей

Подготовительного этапа

Направление Инструмент



Мониторинг

Исследование 
образовательного 
запроса родителей 
и детей

Посещение уроков, 
занятий, мероприятий с 
позиции соблюдения 
требований ФГОС

Обеспечения работы комплекса

Направление Инструмент



Мониторинг

1.Исследование социальной  востребованности 
образовательного учреждения 

2. Исследование обеспечения качественного 
образования, то есть соответствия 
образовательным стандартам
3. Исследование  инициативности школьников в 
социуме 
4. Открытость инновациям и социальному 
партнерству
5. Результативность на уровне  роста 
научно-методического обеспечения 

1. Анкеты удовлетворенности детей и их
родителей

2. Статистика качественных показателей
обучения школьников

3. Статистика участия школьников в
акциях, конкурсах, мероприятиях

4. Качественный анализ документации на
предмет внедрения инноваций и
проектов, социального партнерства
5. Статистика роста образованности
педагогов, наличия научно-методических
разработок

Итогового этапа

Направление Инструмент



Результаты реализации проекта
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Результаты конкурсов ОУ
2016 – Победитель в городском конкурсе "Лучшие кадровые 
технологии Санкт-Петербурга" (1 место в номинации "Лучшая 
кадровая технология в работе с персоналом").
2017 - Журнал семейного клуба «Мы», издаваемый в гимназии, 
был признан победителем на Всероссийском конкурсе школьных 
изданий, проходившем при поддержке Министерства 
образования и науки РФ в Москве.
2017 - Призер (3 место) городского конкурса "Лучшие кадровые 
технологии Санкт-Петербурга« 
2017 - Победитель (I место) районного смотра-конкурса на 
лучшую организацию работы по раздельному сбору отходов 
среди общеобразовательных организаций, подведомственных 
администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга, и 
получила грант в размере 300 000 рублей на реализацию 
проекта.
2017 - Победитель в номинации «Лидер рейтинга гимназий 
Василеостровского района по итогам 2016-2017 учебного года».
2017 - Проект гимназии № 642 победил во Всероссийском 
конкурсе «ТОПшкола». На реализацию проекта «Семейные клубы 
как приоритетная форма взаимодействия в реализации 
образовательных и социально-значимых проектов для 
населения» организатор конкурса «Рыбаков Фонд» выделил 1 
миллион рублей



Результаты реализации проекта
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В электронном виде: 
-описание проекта на сайте ОУ (раздел – инновационная деятельность – материалы –
продукты)
- материалы по обеспечению мониторинга эффективности проекта
-материалы по вопросам методологии  устойчивого развития
Мероприятия 
- ПМОФ – 2018: дискуссионная площадка «Новые технологии управления школой», мастер-
класс  «Технологии управления образовательным комплексом»
-Районный круглый стол «Экология образовательного пространства в гимназии»
-Районная родительская  конференция «Семья и школа: пути формирования 
общей культуры ребенка»
- Презентация на мероприятии проектной площадки школ-лабораторий Василеостровского 
района Санкт-Петербурга в формате общественно-профессиональной экспертизы для 
магистрантов НИУ ВШЭ

http://gymnasium642.spb.ru/innovatsionnaya-deyatelnost

Диссеминация продуктов проекта 

http://gymnasium642.spb.ru/innovatsionnaya-deyatelnost


Ключевые результаты проекта

01 02

Образовательный комплекс 
гимназии занимает 
устойчивые позиции

Обеспечено пространство 
для удовлетворения 

потребностей 
школьников



Контакты

• 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, дом 54, литера Б
• Телефон - (812) 351-89-90
• Факс - (812) 351-88-55
• Электронная почта - school642@inbox.ru
• Официальный сайт - gymnasium642.spb.ru

mailto:school642@inbox.ru
http://gymnasium642.spb.ru/

