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Стратегическое управление 
как механизм эффективного 

развития школы 

Журавлева Елена Викторовна,  

директор ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга 
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Что в школе можно  

и нужно развивать? 
• Результаты жизнедеятельности школы; 

• целостный процесс жизнедеятельности школы; 

• школу как действующую, операционную систему, 

подсистемы и процессы жизнедеятельности школы во главе с 

образовательной; 

• школу как организационную систему;  

• подсистему среды, контекста (образовательная среда, 

организационная культура, уклад жизни школы);  

• коллективного субъекта жизнедеятельности школы – 

школьное сообщество, коллектив и его ядро – 

педагогический коллектив;  

• стратегические основания и устремления, ориентирующие 

жизнедеятельность школы. 



   Стратегия развития - совокупность действий, 

необходимых для достижения поставленных целей 

путем рационального использования внутренних и 

внешних ресурсов.  
    

Стратегическое управление 



      
Стратегическое управление 

Цель стратегии – добиться долгосрочных 

конкурентных преимуществ, которые обеспечат 

образовательной организации высокую 

эффективность и жизнеспособность.  



1947 г. 1973 г. 

2011 г. 

История школы 

2016 г. 



Школа вчера, сегодня, завтра… 
Для нас преемственность традиций необходимее, чем хлеб! 

 А.Е. Березанский 



           

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга  от 08.04.2016 № 232  

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 270 Красносельского района Санкт-Петербурга  

присвоено  имя А.Е. Березанского. 

 Березанский Александр Ефимович 

 (1933-2013)  

 Заслуженный учитель России, Почетный 

гражданин Красносельского района 

 и  г. Красное Село,  

бывший педагог школы № 270  



Выпускники «Данко» 

Лебедева Тамара 

Николаевна, 

актриса Ленинградского 

Большого драматического 

театра  

Федашко Эдуард 

Михайлович, 

актёр Центрального 

академического Театра 

Российской Армии. 



Выпускники «Данко» 

Ронжин Захар 

Анатольевич, 

артист московского Театра 

Луны  

Погудин Олег Евгеньевич, 

певец, «Серебряный голос 

России» 





Школа и дети 



Школа и дети 



Школа и дети 



Стратегическое управление 

Стратегия 

  

Кадровая политика 
и инновационная 

деятельность 



«Качество образования в школе  

не может быть выше качества 

 работающих в ней учителей».  

Майкл Барбер  



2% 2% 12% 

32% 
52% 

Педагогический стаж 

До 3 лет От 3 до 5 лет 5 - 10 лет 10 - 20 лет Более 20 лет 

27% 

46% 

27% 

Квалификационные категории 

высшая 

первая 

соответствие занимаемой должности  

3% 
21% 

54% 

22% 

Возраст 

До 25 лет 25 - 35 лет 35 - 55 лет Старше 55 лет 

Кадровый состав 



Количество штатных единиц 
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- подбор и расстановка кадров; 

-система обучения педагогов; 

- информационная поддержка педагогов; 

- система стимулирования педагогов; 

- условия и формы вовлечения педагогов в управление ОО. 

Сферы кадровой политики 



Инновационная работа 

2016 год. Школа является 

участником ярмарки 

инновационных 

достижений в рамках VII 

Педагогического 

образовательного форума 

2014 год.  

Школа – дипломант 

районного конкурса 

инновационных 

продуктов 

2014 год.  

Школа стала 

лауреатом 

городского конкурса 

«Школа здоровья 

Санкт-Петербурга» 



Инновационная работа 

2015 год.  

Диплом I степени 

Всероссийского 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Лидеры 

современной школы» в 

номинации «Лучшая 

управленческая 

команда» 



Инновационная работа 

2017 год 

Школа – Лауреат 

Всероссийского конкурса 

«Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров – 2017» 

в номинации «Лидер в создании 

комфортной образовательной 

среды»  

2018 год 

Школа – Лауреат 

Всероссийского Конкурса 

«Школа здоровья – 2018» в 

номинации «Проект по 

сохранению здоровья 

участников образовательного 

процесса 

«Здоровьесозидающая среда 

- залог успешной школы» 



Инновационная работа 

В 2017 году 

Школе присвоен 

статус «Пилотная 

школа» 

в рамках районной 

программы 

«Поколение.RU»  

С февраля 2018 года 

Школа – участник 

проекта 

«МЭО.Школа»  

(МЭО - Мобильное 

Электронное 

Образование) 



Стратегическое управление 

Стратегия 

  

Кадровая политика 
и инновационная 

деятельность 

Информационная 
открытость и 

позиционирование 
среди 

профессиональног0 
сообщества 



СМИ о школе 



Информационная открытость 



Распространение  

педагогического опыта 



Стратегическое управление 

Стратегия 

  

Кадровая политика 
и инновационная 

деятельность 

Информационная 
открытость и 

позиционирование 
среди 

профессиональног0 
сообщества 

Социальное 
партнерство 



  

  

ГБОУ СОШ № 270 

Санкт-Петербурга 

  

Социальное партнерство 

МО 

 г. Красное Село 

  

 

Совет 

директоров 

г. Красное Село 

  

 

Общественный 

Совет МО 

г. Красное Село 

  

 

Образовательные 

организации Санкт-

Петербурга 

  

 

ИМЦ 

Красносельского 

района 

  

 

ЦБС 

Красносельского 

района 

  

 

ДЮСШ 

Красносельского 

района 

  

 

ГБОУ ДОД 

«Балтийский 

берег» 

  

  

Газета  «Новый 

Красносел» 

  

  

ПМЦ «Восход» 

  

 

ОАО «Комбинат 

социального 

питания» 

  

  

ООО «Красное» 

  

ОАО 

«Питер-Лада» 

  

 

Центр ОБЖ 

Красносельского 

района 

  

ФОК «Газпром», 

г. Красное Село 

  

  

КДК 

«Красносельский» 

  

 

Совет ветеранов 

№ 2 МО 

г. Красное Село 

  

Детская городская 

поликлиника №28 

  
ОИГБДД УМВД России 

по Красносельскому 
району СПб 

  



«КРАСНОСЕЛЬСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ» 
Совместный проект Администрации Муниципального образования  

г. Красное Село и ОДОД  ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга 

 



«Красносельские маневры»  
Военно-патриотический фестиваль старшеклассников. Совместный 

проект Администрации Муниципального образования г. Красное Село, 

ООО «МилитариСтайлТур» и ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга 



Стратегическое управление 

Стратегия 

  

Кадровая политика 
и инновационная 

деятельность 

Информационная 
открытость и 

позиционирование 
среди 

профессиональног0 
сообщества Социальное 

партнерство 

Система 
внутреннего 

менеджмента 



Электронная учительская 



ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

УЧИТЕЛЬСКОЙ 
• место сборки и хранения общешкольной документации; 

• «точка входа» в различные информационные каналы школы; 

• «место встречи» для совместного планирования проектов и 

школьных мероприятий; 

• среда для содержательного общения и обмена информацией 

педагогического коллектива школы; 

• образовательная средой для повышения квалификации и 

методического мастерства педагогов. 



Управленческий портал 



Стратегическое управление 

Стратегия 

  

Кадровая 
политика и 

инновационная 
деятельность 

Информационная 
открытость и 

позиционирование 
среди 

профессиональног0 
сообщества Социальное 

партнерство 

Система 
внутреннего 

менеджмента 

Диверсификация 
источников 

финансирования 



Направленность дополнительной 

образовательной программы 

Наименование  

дополнительной образовательной программы 

Физкультурно-спортивная  Плавание 

Водное поло 

(спортзал\вода) 

Синхронное плавание 

(спортзал\ вода) 

Спортивное плавание 

(спортзал\вода) 

Аквааэробика 

Спортивное плавание 

Плавание. Начальное обучение 

Здоровый малыш 

Плавание для начинающих 

Мать и дитя 

Тхэквондо 

Социально-педагогическая  Школа будущего первоклассника (введение  в 

школьную жизнь) 

Диверсификация источников 

финансирования 



Динамика развития 

Учебный год 

Количество 

реализуемых 

программ 

Количество 

объединений 

Количество обучающихся 

в объединениях ОДОД 

2013/2014 24 44 607 

2014/2015 24 44 609 

2015/2016 24 48 660 

2016/2017 24 53 753 

2017/2018 35 55 776 

2018/2019 30 55 782 

2019/2020 30 55 785 







2018 год 

Административная команда школы – 

победитель районного конкурса 

педагогических достижений 

«Административная команда года» 



2019 год 

Директор Е.В. Журавлева – 

победитель конкурса на 

присуждение премии 

Правительства Санкт-

Петербурга «Лучший 

руководитель образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга» 


