
ГБОУ школа № 598  

с углубленным изучением математики, химии и биологии 

Приморского района Санкт-Петербурга 

ГРАНТОВАЯ И ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК  РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Шкарупа Наталия Владимировна,- 

к.п.н., заместитель директора  по УВР  



Программа развития школы  

«УСПЕХ. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ.»  

НА 2021-2025 гг.  

 
Направления развития школы отвечают программам национального 

проекта «Образование»:  

- «Современная школа»;  

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей»;  

- «Учитель будущего»;  

- «Социальная активность». 



«Успешные экономики конкурируют на основе 

высокого качества, а не только низкой цены. 

Высокое качество гарантируется 

высококвалифицированным и образованным 

персоналом и гибкими возможностями для 

обучения в течение всей жизни, доступными 

для всех граждан» 



Организационно – технологические ресурсы, 

необходимые для реализации проектов 

 
С 2008 года в школе реализуются основные образовательные программы с 

углубленным изучением математики, а с 2013 – с углубленным изучением 

химии и биологии (на уровнях основного и среднего общего образования).  
 

 

 
Занимаясь сопровождением 

профессионального самоопределения 

подростков, педагогический коллектив в своей 

работе придаёт большое значение гражданскому 

воспитанию школьников. В 2020 году учителя 

нашей школы вышли в финал 

Всероссийского конкурса социально-

активных технологий воспитания 

обучающихся «Растим гражданина» и были 

приглашены на очный этап в Москву. 



Реализация инновационных проектов 

Инновационная деятельность 

Год Название конкурса Достижения 

2010-2011 Городской конкурс инновационных продуктов 

"Петербургская школа 2020" 

Модель изучения математики в школе с углубленным изучением математики 

Участие 

2011-2012 Конкурсный отбор общеобразовательных учреждений Приморского района - 

претендентов к реализации перспективных проектов, направленных на 

создание в ОУ современной образовательной среды в соответствии с ФГОС  

Участие 

2012-2013 Городской конкурсе образовательных учреждений Санкт – Петербурга, 

внедряющих инновационные образовательные программы 

Инновационная образовательная программа «Образование и здоровье» 

Участие 

2013-2014 Городской конкурс «Школа здоровья Санкт-Петербурга-2014». Конкурс 

проводился Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и Академией 

постдипломного  педагогического образования Санкт – Петербурга. 

Участие 

2014-2015 Городской конкурс образовательных учреждений  Санкт – Петербурга, 

внедряющих инновационные образовательные программы 

Название инновационной образовательной программы: «Формирование 

готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС среднего 

общего образования: проектирование и реализация надпредметных 

программ с элементами социальной практики». 

Участие во втором туре 

(вошли в число 15 лучших 

школ) 



Реализация инновационных проектов 

Инновационная деятельность 

Год Название конкурса Достижения 

2016-2017-

2018 

Городской конкурс между государственными 

образовательными учреждениями, 

внедряющими инновационные образовательные 

программы 

Инновационная образовательная программа 

«Индивидуальный образовательный маршрут 

как инструмент достижения планируемых 

образовательных результатов обучающихся в 

условиях реализации предметных концепций» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

(распоряжение Комитета по 

образованию № 573-р от 27.02.2017 

«Об утверждении итогов конкурса 

между государственными 

образовательными учреждениями, 

внедряющими инновационные 

образовательные программы») 

2019-2020 Городской конкурс инновационных продуктов 

«Петербургская школа 2020» 

Методическое пособие «Электронный конструктор 

индивидуального образовательного маршрута как 

инструмент управления качеством образования». 

Участие 

2020-2021 Конкурс инновационных продуктов 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Методическое пособие «Эффективные стратегии 

преподавания в современной школе» 

Дипломант 

 



Реализация инновационных проектов 

Инновационная деятельность 

Инновационная деятельность Срок реализации Уровень 

Соисполнитель инновационного проекта «Механизмы 

внедрения системно - деятельностного подхода с 

позиций непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО)» федеральной инновационной площадки НОУ 

"Институт системно - деятельностной педагогики" под 

научным руководством д.п.н., профессора Л.Г.Петерсон.  

2015-2019  

2020-2022 

Федеральный 

Год Название конкурса Достижения 

2018-2019 Региональная инновационная площадка  по 

теме «Использование комплексного анализа 

результатов оценочных процедур для принятия 

управленческих решений, направленных на 

развитие образовательной организации». 

Распоряжение Комитета по 

образованию № 1459-р от 22.05.2019 

«О признании образовательных 

учреждений экспериментальными 

площадками Санкт-Петербурга 

н ресурсными центрами общего 

образования Санкт-Петербурга»  

с 01.01.2020 по 31.12.2022 



Реализация инновационных проектов 

Успехи в грантовой, проектной и 

инновационной деятельности 
 

В 2017 году школа стала победителем конкурса инновационных образовательных программ, на который 

была представлена программа «Проектирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся». За счет полученных средств в школе был оборудован один из самых современных в городе 

кабинетов химии. 

 

В 2019 году школе был присвоен статус региональной инновационной площадки по теме «Использование 

комплексного анализа результатов оценочных процедур для принятия управленческих решений, направленных на 

развитие образовательной организации». 

 

В 2021 году директор школы стала победителем конкурса на получение премии Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший руководитель государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 

 

 В 2022 году школа – победитель Проекта по оснащению базовых общеобразовательных организаций 

современными средствами обучения и воспитания в целях повышения качества общего образования, в том числе 

через использование сетевой формы реализации образовательных программ («Коллаборация в школе. Шаг к 

технологиям будущего». Направление реализации проекта «Химико – биологический класс»). 

 
 

 

 



Развитие методических и кадровых ресурсов 

Кадровые ресурсы Методические ресурсы 

- Увеличение педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией; 

- Увеличение числа участников профессиональных 

конкурсов; 

- Приобретение опыта работы с новым оборудованием; 

-      Использование инновационных технологий в УВП; 

- Приобретение навыка публичных выступлений. 

 

Школа систематически представляет результаты инновационной 

деятельности на различных уровнях: 
•Шкарупа Н.В., Андреева Л.И., Трачук Е.Ф. «Сетевое взаимодействие как ресурс 

профессионального самоопределения школьников», Маховские педагогические чтения: 

материалы III Всероссийской педагогической конференции «Взгляд в будущее: 

современные технологии предпрофессиональной подготовки обучающихся» 

[Электронное издание]. – Санкт-Петербург, 27 сентября 2020г. – ГБОУ лицей №344 

Невского района Санкт-Петербурга, 2020. с.24-27. 

•Лаздина Т.И., Трачук Е.Ф. «Мотивационное программно -  целевое управление 

развитием школы в условиях реализации Национального проекта «Образование»», 

LXXII Международные научные чтения (памяти Н.Г. Басова): Сборник статей 

Международной научно - практической конференции, Москва, 22 апреля 2020 г. - 

Москва:ЕФИР, 2020, с.58-63. 

•Трачук Е.Ф., Лаздина Т.И. «Развитие оценочной деятельности учителей как объект 

управления», Материалы Всероссийской научно-практической конференции 

«Восемнадцатые Чередовские чтения», Омск, 21 мая 2020г., Омск, издательство 

ОмГПУ, 2020, с.66-71. 

•Трачук Е.Ф., Шкарупа Н.В., Лаздина Т.И. «Agile как средство развития инновационных 

процессов в общеобразовательной школе», Материалы Всероссийской научно-

практической конференции «Девятнадцатые Чередовские чтения», Омск, 20 мая 2021г., 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский государственный педагогический университет», Омск, 2021. 

•Карасева И.Н. Методическая разработка «Педагогические условия развития 

математической грамотности у обучающихся в классах с углубленным изучением 

химии и биологии», сайт всероссийского интернет-проекта «Мультиурок» 
(https://multiurok.ru/karasevairina/files), 2021. 

•Сметанина В.П., Андреева Л.И. «Кефир. Технология выбора», Материалы XXVIII 

Всероссийской конференции молодых учёных с международным участием 

«Актуальные проблемы биомедицины – 2022», Санкт-Петербург, 24-26 марта 2022г., 

РИЦ ПСПбГМУ,          с.434-435. 

https://multiurok.ru/karasevairina/files
https://multiurok.ru/karasevairina/files
https://multiurok.ru/karasevairina/files


 

Развитие социального партнерства 

 
Образовательные организации высшего образования 

Межрегиональный творческий конкурс для 

старшеклассников «РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 

ФАРМАЦЕВТОВ» 

Объединённая химическая олимпиада «Формула 

Единства» / «Третье тысячелетие» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический 

университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

Федеральное государственным бюджетное образовательное 

учреждение  высшего образования «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет                                                

имени академика И.П. Павлова» 

участие школьников во 

Всероссийской конференции 

молодых ученых с 

международным участием 

«Актуальные проблемы 

биомедецины»  (диплом II 

степени на школьной секции 

XXVIII Всероссийской 

конференции молодых ученых с 

международным участием 

"Актуальные проблемы 

биомедицины - 2022") 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет                  

им. А.И.Герцена» 

Герценовская олимпиада школьников 

Межвузовская олимпиада школьников «Первый успех» 

научно-инженерный конкурс «Ученые будущего» 

Всероссийская олимпиада школьников 

День карьеры 

Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя», 

конкурс проектов «Растим гражданина», Педагогический 

конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир», 

Всероссийский форум с международным участием «Молодые 

молодым», 

конкурс грантов для педагогов СОТ «Сквозные 

образовательные траектории» 

ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет 

ИТМО» 



Предприятия реального сектора экономики 

Научно-производственная 

фирма «Химитек»  
ООО «ГЕРОФАРМ» 

Целевое направление в Вузы 
Участие во Всероссийском форуме профессиональной 

навигации «Проектория», получение сертификатов на 

дальнейшее обучение  

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 

 конкурс социальных инициатив «Могу все изменить!» 



Интеграция общего и дополнительного 

образования при реализации проекта 
Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение  

«Академия цифровых технологий»  

Санкт-Петербурга 

Олимпиада НТИ Конкурс 

«WorldSkils» 

Вариативность индивидуальных образовательных маршрутов обеспечивается за счет 

предоставления учащимся выбора курсов внеурочной деятельности, реализуемых в 

том числе, с использованием возможностей социальных партнеров школы 



Актуальность реализации проекта  

Проблемы 

o отрицательная динамика результатов 

естественно-научной грамотности 

школьников в рамках исследования PISA в 

2020 и 2021 году  как на федеральном и 

региональном уровнях, так и на уровне 

нашего образовательного учреждения: 

Год 2020 2021 2022 

Класс 5 6 7  

Приморский 

район 

46,9 20,3 44 

Санкт-

Петербург 

46,3 18,8 41,9 

Школа 598 40,4 6,3 35,21 

Одной из причин полученных результатов, 

по мнению директора ФИОКО Сергея 

Станченко, стало отсутствие у школьников 

навыка выполнения практических заданий с 

использованием лабораторного 

оборудования. 

o снижение мотивация у школьников к 

изучению предметов естественно-

научного цикла, наблюдается 

отрицательная динамика выборов 

предметов естественно-научного цикла 

при прохождении школьниками ГИА: 

Год 2020 2021 2022 

Число выпускников в 

школе/ 

 Число выпускников 

естественно - научного 

класса 

50/21 68/25 59/22 

Выбрали предмет 

Химия 

13(26%)/

12(57%) 

20(29%)/

17(68%) 

12(20%)/

11(50%) 

Выбрали предмет 

Биология 

13(26%)/

12(57%) 

20(29%)/

13(52%) 

14(24%)/

11(50%) 

Выбор предметов естественно - научного профиля при сдаче 

ЕГЭ в школе № 598  



Повышение образовательных результатов 

2018 
 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

Предмет  ср. балл  

ср. балл  

Приморс.  

район  

ср. балл 

Санкт-

Петербург  

 

ср. балл 

ср. балл  

Приморс.  

район 

ср. балл  

Санкт-

Петербург 

 

ср. балл 

ср. балл  

Санкт-

Петербург 

 

ср. балл 

ср. балл  

Приморский 

район 

 

ср. балл 

ср. балл  

Приморс

кий 

район 

матем  

профиль  
59,19 54,36 52,46 61,77 59,98 56,64 68,22 56,22 68,83 57,67 

62,9 55,7 

информат

ика  
70, 57 65,15 62,74 73,00 67,96 64,26 71,9 63,13 70,83 65,24 

73,5 58,0 

химия  66,76  57,77 58,28 54,75 61,95 59,64 55 55,03 68 58,63 50,45 47,6 

биология  61,57 51,89 52,1 53,13 54,91 54,2 57,23 51,52 66,7 57,93 51,6 49,0 

физика  62,8 56,81 55,2 60,43 58,76 58,13 63,86 57,6 64,0625 58,65 68 53,4 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ – 2021 ГБОУ школы № 598 

со средними показателями по Приморскому району и Санкт - Петербургу 

 


