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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБОУ гимназия №513 Невского района СПб на 2016 - 2020 годы 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ 

гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 

годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки программы 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-

2020 гг.; 

- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности в 

сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -

2018годов; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 

года N 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга 

"Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы.» 

- Программа развития образования Невского района СПб на 2015 - 

2020 годы. 

-Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школана период 2011–2015 годов, утвержденной Президентом РФ 

от 04.02.2010г; 

- О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы» Постановление Правительства РФ от 5 октября 

2010 г. №795; 

- Приказа Минобрнауки России. Зарегистрирован в Минюст 

России от 22 декабря 2009г. № 15785 06 

октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

Цели программы обеспечить устойчивое развитие гимназии в условиях 

модернизации Российского образования, через создание 

информационно-образовательной среды направленной на 

обеспечение гражданско-патриотического воспитания и духовно-

нравственного развития личности обучающихся, повышение 

качества образования средствами интеграции общего и 

дополнительного образования детей 

Направления и задачи 

программы 
Успешная среда: 

1. Повысить качество образования обучающихся; 

2. Разработать алгоритм индивидуальные образовательные 

маршруты гимназистов. 

Воспитательная среда:  
1. Эффективной модели гражданско-патриотического и 

нравственного воспитания гимназистов в условиях 

интеграции и сетевого взаимодействия основного и 

дополнительного образования  современной 

образовательной организации на основе разработанной 

локальной нормативно-правовой базе по сетевому 

взаимодействию образовательных программ общего и 

дополнительного образования детей; 

2. Совершенствование учрежденческой системы оценки 

личностных внеучебных достижений обучающихся; 

Здоровьесберегающая среда: создание необходимого 



 

 

инновационного потенциала, организационных, 

методологических, методических предпосылок для комплексного 

решения проблемы укрепления и сохранения здоровья всех 

участников образовательного процесса. 

Открытая среда: 1. Продолжить сетевое взаимодействие с 

образовательными учреждениями, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами (реальными и 

потенциальными) по развитию образовательной среды для 

обучающихся. 

2.Формирование школы как инновационно-образовательного 

центра для обучающихся, родителей, педагогов, чтобы обеспечить 

качественный переход школы на выполнение  Федеральных 

государственных стандартов. 

Эффективная среда: создание  системы формирования кадрового 

потенциала и развития квалификации педагогических работников 

с точки зрения  психолого-педагогической поддержки. 

 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

2016-2020гг 

-первый этап 2016 год - «Аналитико-диагностический» - 

диагностика имеющейся материально-технической базы, 

мониторинг проблем, поиск условий для реализации и начало 

выполнения Программы.; 

-второй этап 2017-2019 годы - «Организационно-

деятельностный» апробация новшеств и преобразований - 

внедрение их в текущую работу гимназии; 

-третий этап 2020 год– «Рефлексивно-внедренческий»- 

диагностика имеющейся материально-технической базы, 

мониторинг проблем,  

-подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с 

целями и задачами по основным направлениям реализации 

Программы.  

Ожидаемые конечные 

результаты, ключевые 

показатели реализации 

программы 

1.Эффективное и высокое качество образования и воспитания за 

счет: 

 модернизации структуры и содержания образования, 

развития фундаментальности и практической 

направленности образовательных программ, 

  создания единого образовательного (воспитательного) 

пространства, 

 повышение доступности и вариативности качественного 

образования на всех ступенях; 

 внедрение новых образовательных стандартов и 

требований; 

2.Интеграция и взаимодействие общего и дополнительного 

образования, что  позволит значительно расширить возможности 

получения качественного образования для всех потребителей 

образовательных услуг. 

2. Развитая воспитательная деятельность образовательного 

учреждения образования с целью социализации личности: 

 сформированность духовно-нравственных ориентиров и 

воспитание школьников на основе традиций петербургской 

школы; 

 внедрение современных технологий воспитания; 



 

 

 развитие и модернизация школьного музея; 

 реализована модель гражданско-патриотического 

воспитания учащихся средствами детско-юношеского 

туризма в системе дополнительного образования детей и 

краеведческой направленности. 

3. Созданы условия для развития здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение психосоматического здоровья педагогических 

работников и обучающихся, и совершенствования работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса на 

всех уровнях образования. 

4. Созданы условия для внедрения новых механизмов управления, 

финансирования и ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения: 

 развитие общественно-государственного управления в 

образовании; 

 повышение роли ученического самоуправления; 

 создание условий для открытости школы в 

информационном пространстве; 

 обновление материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

 

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

Постоянный контроль за выполнением программы развития 

осуществляет Совет гимназии.  

Результаты контроля предоставляются ежегодно на заседаниях 

педагогического совета ОУ, в Управление образования 

Администрации Невского района Санкт-Петербурга, 

общественности через публикации в муниципальных СМИ, на 

сайте школы, а также отражаются в публичном информационном 

докладе директора гимназии 

ФИО, должность, 

телефон руководителя 

программы 

Зубковская Галина Витальевна 

Директор  Государственного бюджетного образовательного 

учреждения гимназии №513 Невского района Санкт-Петербурга  

тел./факс: (812) 417-26-68 

 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания –87506,100млн руб. (по 

плану на 2016 г.) 

 

Сайт ОУ E-mail : gimnazia513@mail.ru            gimnaziya513@gmail.com     

Адрес сайта:  www.school513.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school513.ru/


 

 

 

2. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития ГБОУ гимназии 513 Невского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной 

политики Российской Федерации в области образования и является управленческим 

документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную 

перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно, определяющим стратегические 

направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. 

Программа как управленческий документ развития образовательной организации 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных 

отношений и социального окружения ОУ для достижения целей Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы образовательных организаций. Выполнение государственного 

задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования 

в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 

оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям 

является повышение эффективности работы образовательной организации, результатом 

реализации инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества 

качеством образования. 

 

 

 

 



 

 

 

3. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ. 

3.1.Информационная справка об образовательном учреждении 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения (ОУ) 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 513 Невского района Санкт-Петербурга 

 

ФИО руководителя ОУ Зубковская Галина Витальевна 

 

Сведения о сроках действия лицензии и 

аккредитации ОУ 

Лицензия № 0537 от 13.06.2013 

Регистрационный №1027806066034 

Серия 78Л01 №0000551  

(бессрочная) 

Свидетельство о государственной аккредитации 

78А01 №0000515 

№537 от 07.03.2014 

(действительно до 07.03.2026) 

 

Адрес 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских 

стрелков, дом 9, корпус 3, литера А 

Телефон/факс (812) 417-26-68 

E-mail gimnazia513@mail.ru gimnaziya513@gmail.com     

Адрес сайта  www.school513.ru 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513 

Невского района Санкт-Петербурга в соответствии с классификацией образовательных 

учреждений относится: 

- тип – общеобразовательное учреждение;  

- вид - гимназия;  

- статус – бюджетное.  

3.2. Анализ реализации программы развития гимназии №513 до 2015 года. 

Таблица 1. Проекты и программы, реализуемые в гимназии. 

Наименование и Название заказчика Реализованные результаты 

mailto:gimnazia513@mail.ru
mailto:gimnaziya513@gmail.com
http://www.school513.ru/


 

 

краткое описание 

работ 

(ФИО контактные 

данные, телефон, 

почта) 

Музей «История 

школы» 

Сертификат № 107 

2014г 

Руководитель: 

Рудавко Галина 

Ивановна 

Комитет по 

образованию СПб и 

Санкт-Петербургский 

городской дворец 

творчества юных 

Катунова М.Р.  

Телефон 314-95-55 

Адрес: 191011, Санкт-

Петербург, Невский 

пр., 39, gdtu37@mail.ru 

знание истории Невского района   и 

основные этапы исторического и 

культурного развития Петербурга на 

основе исследовательской работе и 

музееведения; 

 развито чувство причастности к 

судьбе родного города, района; 

 развито чувство патриотизма через 

создание ситуации соприкосновения с  

историческим предметным миром; 

воспитано чувство патриота родной 

земли, бережного отношения к 

культурному наследию; 

сформировано чувство дружбы и 

коллективизма среди обучающихся, 

активной жизненной позиции. 

Ежегодное участие в конкурсах: 

Музейная антресоль; Во Славу 

Отечества; конкурс музеев ОУ 

невского района; Юные патриоты 

Невской заставы; Пароль-Победа!; 

Гордость России музей Эрмитаж!; 

Отечеством своим горжусь; Истории 

хранители живые; Конкурс 

экскурсоводов;  Дачные поместья за 

Невской заставой и их хозяева; 

Славные люди России; акция Свеча 

памяти; Лишь духовными 

ценностями живо человечество; Что 

я знаю о герое; Человек, которым я 

горжусь. 

Детское 

объединение 

«Дольки»,  

Руководитель 

Григоренко 

Дмитрий 

Леонидович 

Региональное детско-

юношеское 

гражданско-

патриотическое 

общественное 

движение «Союз юных 

петербуржцев» 

191011, Невский пр., д. 

39, 

тел (812) 310-

0106, факс (812) 314-

9990, e-mail: ska-

one@yandex.ru 

Руководитель: председа

тель 

Координационного 

совета движения 

Петрова Вера 

Александровна 

1. ДОО участвует в нескольких 

программах Союза Юных 

Петербуржцев: 

 -Игра «Наследники-хранители» 

(очные и заочные соревнования, 

конкурсы, квесты по городу, 

экскурсии, выезды, трудовые десанты) 

 -Проект «Память поколений» (военно-

историческая, музейно-краеведческая 

игра)  

 -Программа «Объект детской заботы» 

(трудовые десанты, поддержание 

чистоты в городе) 

  -принимают участие в игре «Воисты» 

(военные историки), организатором 

которой является общественная 

организация «Форпост культуры». 

 -Походы на север Ладожского озера 

(май-июнь) 

mailto:gdtu37@mail.ru
mailto:ska-one@yandex.ru
mailto:ska-one@yandex.ru


 

 

 -Организация и участие в летнем 

палаточном лагере «Зазеркалье» 

(июль) 

 -Экологическая экспедиция на о. 

Валаам (июль-август) 

 -Организация турслета на берегу озера 

«Зеркальное» для младших 

школьников (сентябрь) 

 -Выезд на творческий семинар в ДОЛ 

«Буревестник» (март-апрель) 

 -Участие в сменах  ЗЦ ДЮТ 

«Зеркальный»  

 -Организация и участие в играх-

квестах по улицам города (на осенних 

и весенних каникулах) 

 

«Юный турист», 

Руководитель 

Петухова Алена 

Николаевна, 

Парфенова 

Александра 

Александровна 

Программа 

направлена на 

обучение основам 

техники туризма, 

приемам техники 

безопасности, 

организация быта в 

походах; 

расширение знаний 

по географии, 

биологии, 

экологии; духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся. 

ОДОД гимназии №513 

Невского района СПб  

В результате участия в походах в 

туристских слетах и соревнованиях 

 в учебно-тренировочных выездах 

обучающиеся получают  

• знание основ техники пешеходного 

туризма, приемов техники 

безопасности, организации быта в 

походах, экспедициях; 

• расширенные знания по географии, 

биологии, экологии, полученные в 

школе. 

• интеллектуальное и духовно-

нравственное развитие обучающихся; 

• развитие творческой, 

познавательной, и созидательной 

активности; 

• расширенные знания об 

окружающем мире; 

• укрепление здоровья, воспитание 

физической культуры в единстве с 

интеллектуальным и духовным 

развитием. 

• созданы предпосылки к воспитанию 

патриотизма посредством занятия 

краеведением; 

• содействие воспитанию 

экологической культуры, чувства 

ответственности за состояние 

окружающей среды и стремления к 

конкретной деятельности по её 

изучению, охране, воспроизведению. 

«Дружина юных 

пожарных», 

руководитель 

Чумак Елена 

Сергеевна 

Международный 

комитет по 

предупреждению и 

тушению пожаров  

Организаторы 

соревнований: 

Воспитание чувства ответственности за 

ближнего; коллективное 

сотрудничество; воспитание чувства 

дружбы, взаимовыручки и 

взаимопомощи. 



 

 

 

ВДПО -  г. Санкт-

Петербург, 

Лермонтовский пр.29, 

тел (812) 714-6973,  

mail@spvdpo.ru, 

www.spvdpo.ru; 

patriot-SPb1@yandex.ru; 

www.patriotcenter.spb.ru

. 

Опытно-

экспериментальная 

работа 

Института стратегии 

развития образования 

РАО (ФГБНУ «ИСРО 

РАО») 

 Института изучения 

детства, семьи и 

воспитания РАО 

Педагогический состав и обучающиеся 

гимназии активно принимает участие в 

мероприятиях организованных 

ассоциацией: семинары, ассамблеи 

конференции, конкурсы и сами 

являемся организаторами. 

 

3.3. Анализ актуального уровня развития в динамике. 

3.3.1. Качество  образовательного процесса (возможные критерии: индивидуальное 

развитие и учебные достижения учащихся, результаты ЕГЭ и ГИА, участие в олимпиадах 

и различных конкурсах, участие в реализации социальных проектов и т.д.).  
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Гимназия принимает участие в конкурсах инновационных продуктах Городском конкурсе 

инновационных продуктов в 2013-15 годах, Конкурсе инновационных ОУ «Хрустальное 

яблоко», где стали победителями в двух номинациях: Инновационное ОУ, Концепция 

психолого-педагогического сопровождения. 

Педагоги и обучающиеся активно принимают участие в конкурсах между 

образовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные 

программы - 

1. Фестиваль наук 

2.Научно-практическая конференция "В ответственности за будущее» 

3. « Невский муравей» 

Иные конкурсы: Звезда удачи, Игры разума, Безопасная дорога, Хронос, Диалог с 

компьютером, Бобер, Инфознайка, Эффект радуги, Экоша, историко-краеведческие 

конкурсы в которых гимназисты традиционно занимают призовые места, такие как 

Гордость России-музей Эрмитаж, Невская застава, Истории хранители живые, Дачные 

поместья за Невской заставой и их хозяева, Славные люди России,  Музейная антресоль, 

Человек, которым я горжусь, «Память» международный конкурс видеоматериалов. 

Обучающиеся средней и старшей школы так же принимают участия в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

Диплом I степени - Шатнева Арина, 9 класс, открытый интернет-конкурс для школьников 

«Устный счет», 15.09.14; 

Диплом I степени – Савченко Елизавета, 9 класс, открытый интернет-конкурс для 

школьников «Устный счет», 15.09.14; 

Диплом II степени – Бельков Андрей, 9 класс, открытый интернет-конкурс для 

школьников «Крестики-нолики 15x15», 15.10.14; 

Диплом I степени – Савченко Елизавета, 9 класс, открытый интернет-конкурс для 
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школьников «Крестики-нолики 15x15», 15.10.14; 

Диплом III степени – Савченко Елизавета, 9 класс, открытая российская математическая 

интернет-олимпиада для школьников «Осень, октябрь 2014, математика, 9 класс», 

28.10.14; 

Диплом I степени – Савченко Елизавета, 9 класс, открытый интернет-конкурс для 

школьников «Судоку», 15.11.14; 

Диплом III степени – Донченко Лиза, 9 класс, открытый интернет-конкурс для 

школьников «Судоку», 15.11.14; 

Диплом III степени – Донченко Лиза, 9 класс, открытый российский интернет-конкурс по 

математике «Коды и шифры», 15.12.14; 

Диплом I степени – Шатнева Арина, 9 класс, открытая российская математическая 

интернет-олимпиада для школьников «Зима, январь 2015, математика, 9 класс», 27.01.15; 

Диплом II степени – Савченко Елизавета, 9 класс, открытая российская математическая 

интернет-олимпиада для школьников «Зима, январь 2015, математика, 9 класс», 27.01.15; 

Диплом I степени – Донченко Лиза, 9 класс, открытый российский математический 

интернет-конкурс «Быки и коровы», 15.02.15; 

Диплом призера – Юнцев Алексей, 6 класс, районный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, 2015 г. 

Сысоев С. 8-1 класс - победитель районного тура в Герценовской олимпиаде для 

школьников по географии и во Всероссийской олимпиаде по экологии; 

Логунова Анна ученица 10-1 класса – призер районного и регионального 

туров Всероссийской олимпиады по русскому языку; 

Логунова Анна и Савельева Полина ученицы 10-1 – призеры районного тура 

Всероссийской олимпиады по литературе; 

Савельева Полина – призер районного тура Всероссийской олимпиады по английскому 

языку. 

3.3.1 Качество условий организации образовательного процесса. 

Кадровые условия.  

Проведение семинаров, конференций I городского форума учителей – краеведов Санкт-

Петербурга, городских и районных методических объединений, современных дискуссий 

по наиболее значимым проблемам активизировала творчество педагогов. 

Самообразование, желание сотрудничать  коллегами по ОДОД (школы ОДОД города и 

др. регионов России), взаимопосещение занятий, проведение открытых мероприятий и 

их анализ также способствуют профессиональному росту сотрудников ОДОД.  

 Все педагоги проходят курсы повышения квалификации специалистов ОДОД в 

Городском Центре развития дополнительного образования на основании. 



 
 

 

 

Плана – заказа Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга. 

В гимназии работают 61 педагогический работник.  

Уровень образования:  

- высшее профессиональное 40 человек  

- высшее непрофессиональное 13 человек  

- среднее профессиональное 8 человек  

Уровень квалификации:  

- высшая квалификационная категория 22 человека  

- первая квалификационная категория 20человек 35  

- без категории 19 человек (из них 9 - молодые специалисты) 

Гимназия сегодня, это – высококвалифицированная, сплочённая команда профессионалов, 

в которой каждый является специалистом в своей области. Многие педагоги отмечены 

почетными званиями и грамотами за свои профессиональные достижения.  

1 – Заслуженный учитель РФ  

4 – Медали к 300-летию СПБ  

3 - Грамоты Министерства образования и науки  

4 - Отличника народного просвещения  

10 - Почетных работника общего образования РФ  

4 - Кандидата педагогических наук 

 Формы организации методической работы были следующие: 

 педсовет; 

 заседания методических объединений; 

 аттестация педагогов (обобщение опыта); 

 повышение квалификации учителей. 

Наиболее распространенными формами методической работы в ОУ являются: 

 самообразование; 

 самоанализ, самооценка. 

 общение с коллегами в ОУ и изучение их опыта работы при взаимопосещении 

уроков; 

 проведение открытых уроков по различным методическим проблемам; 

 выступление педагогов на педагогических советах. 

Микроклимат в коллективе доброжелательный, творческий. 

15 педагогов гимназии в 2014 – 2015 году прошли курсы повышения квалификации на 

базе ИМЦ Невского района, СПб АППО и других площадках города, что составило 25% 



 
 

 

 

от общего числа педагогов. Все педагоги, подавшие заявление на аттестацию смогли 

подтвердить свою квалификационную категорию. 

В этом учебном году работало шесть методических объединения учителей русского 

языка и литературы, иностранного языка, естественнонаучного цикла, истории, 

физической культуры и математики. На методических объединениях обсуждались 

вопросы «Личностное развитие обучающихся в условиях модернизации образования», 

«Подготовка к ФГОС (5 классы)», «Основные направления исследовательской и 

методической работы в рамках Года литературы», «Анализ результативности 

использования личностно-ориентированных технологий», «Обмен опытом в 

использовании возможностей личностно-ориентированных технологий во внеклассной 

работе по предметам обществоведческого цикла», «Оптимизация учебной деятельности в 

условиях введения ФГОС ООО», «Интеграция в преподавании как фактор повышения 

качества образования», «Формирование культуры качественного использования 

информационных технологий в преподавании естественнонаучных дисциплин». Учителя 

делились опытом. Разбирались вопросы педагогики и психологии. На протяжении 2-й и 3-

й четверти все учителя-предметники были задействованы в проведении соответствующих 

предметных недель. 

Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки в гимназии и 

способствуют творческому и профессиональному росту педагогов. Администрация школы 

всячески поддерживает и поощряет тех педагогов, кто ведет исследовательскую работу, 

активно делится своим опытом, помогает коллегам, работает над созданием авторских 

образовательных программ. За успешную работу, высокие достижения творческих 

объединений морально и материально поощряются педагоги ОДОД, учителя и др. 

сотрудники. Такими успехами гордится вся гимназия не менее чем успехами в учебе. 

 Педагоги со своими воспитанниками активно принимают участие в различных 

конкурсах районного, городского, федерального и международного уровня. Постоянное и 

активное участие позволяет нашим детям добиваться высоких результатов. 

Материально-техническая база. В гимназии имеется 107 компьютеров. 

Из них: 2 компьютерных класса по 12+1 рабочих мест; мобильный класс - 13 ПК; 

ноутбуков – 12; рабочих стационарных компьютеров -56, включая основной сервер; 

интерактивных досок -19; проекторов- 23; система для проведения видеоконференции; 

комплект конструкторов «Лего» для занятий робототехникой; документ-камер -8; система 

голосования-8; комплект техники для домашнего обучения на 1 обучающегося (1 ученик+1 

учитель); комплект лабораторного оборудования- 2; МФУ- 20; принтеры -8; сканеры -2; 

библиотека; медиатека; стадион; школьный музей «История школы», 2 спортивных зала; 2  



 
 

 

 

актового зала; 2 конференц-зала; 60 учебных кабинетов. 

Финансовое обеспечение. 

 Финансирование проекта производится в зависимости от реализации конкретного 

мероприятия за счет; 

 финансовой поддержки городского и районного бюджета;  

 финансовой поддержки администрации муниципального округа;  

 финансовой поддержки по целевым депутатским программам;  

 внебюджетных средств, получаемых за счет образовательных и сопутствующих 

услуг, оказания благотворительной помощи;  

 возможности получения средств от участия в грантовой деятельности, конкурсных 

проектах и программах, в т.ч. международных. 

Партнерские ресурсы. 

Кафедра педагогики и воспитания СПб АППО  

ИМЦ Невского района 

 ДДТЮ Левобережный и  Правобережный Невского района  

Открытый молодежный университет  г. Томск. 

Школьная лига РОСНАНО 

Гимназия является участником Гимназического союза России при Фонде поддержки 

образования. 

Региональная детско-юношеская гражданско-патриотической общественная организация 

«Союз юных петербуржцев». 

Гуманитарный педагогический Центр «Гражданин XXI века» 

Ассоциация «От краеведения к гражданственности» 

Международная общественная организация « Академия детско-юношеского туризма и 

краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» 

ФГНБУ Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской Академии 

образования 

РГПУ им. А. И Герцена  

Университет технологии и дизайна  

Высшая экономическая школа 

ОУ района и города 

Информационные ресурсы. 



 
 

 

 

Школьный сайт http://www.school513.ru/, школьный информационный киоск, сайт 

образовательного пространства района http://nevarono.spb.ru/, социально-

информационный портал района «Два берега» http://2berega.spb.ru/, электронные и 

печатные СМИ района 

(«Пионер» http://smi-pioner.nevarono.spb.ru/), в т.ч. и отдельных образовательных 

учреждений, научно-методические издания и информационные ресурсы партнерских 

организаций). 

В гимназии работают два компьютерных класса, оснащенные современным 

оборудованием, общее количество рабочих мест для учащихся – 26. Создана единая 

структурированная кабельная сеть и осуществлено подключение к Internet компьютеров 

во всех учебных помещениях и кабинетах администрации ОУ. В гимназии есть 

лингафонный кабинет для изучения английского языка, а так же мобильный класс. 

Кабинеты начальной школы, а так же кабинеты географии, биологии, химии, истории, 

русского языка, математики и испанского языка оснащены интерактивным 

оборудованием, кроме этого, имеются два комплекта лабораторного оборудования и 

интерактивный игровой комплект «Умная пчела», а так же наборы конструкторов и 

роботов «Лего» для изучения основ робототехники. 

3.3.2. Дополнительное образование. 

В гимназии с 2010 года открыто отделение дополнительного образования детей.  

Таблица 2. Программное обеспечение деятельности ОДОД гимназии №513. 

№ 

 

 

Показатели 

 

 

2012-

2013гг 

2013-

2014гг 

2014-

2015гг 

1 

 

 

Всего дополнительных образовательных 

программ: 

 

24 26 29 

 

2 

Направленность программ: 

 

   

 

 

2.1. Художественная 6 6 10 

 

 

2.2. Физкультурно-спортивная 

 

4 5 5 

 

 

2.3. Естественно-научная 

 

4 4 4 

 

 

2.4. Социально-педагогическая 

 

6 6 6 

 

 

2.5. Туристско - краеведческая  

2.6. Техническая 

 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

 

 

Сроки реализации программ: 

 

   



 
 

 

 

3 5.1. До 1 года 

 

6 8 8 

 

 

5.2. От 1 до З лет 

 

18 18 21 

 

 

5.3. От 3 и более лет 

 

-  - 

 

Таблица 3. Количество детей, занимающихся в ОДОД гимназии №513. 

 

Уровень 

образования 

Количество детей в ОДОД 

( включая детей из других ОУ, занимающихся в 

ОДОД гимназии) 

2011- 

2012 

2012- 

2013 

 

2013-2014 

Младшие 

школьники (6 - 9 

лет) 

190 414 382 

Средние школьники  

(10 - 14 лет) 

391 339 326 

Старшие 

школьники  (15  - 17 

лет) 

87 18 110 

Всего 668 761 818 

 

3.3.3. Воспитательная работа. 

. Количество классов – 24. Количество обучающихся – 725 человек:  

- в начальной школе 12 классов, 374 обучающихся;  

- в основной школе 11 классов, 299 обучающихся;  

- в средней школе 2 класса, 52 обучающихся.  

Средняя наполняемость классов 30 обучающихся. 

Средняя наполняемость классов 30 обучающихся.Основной контингент 

обучающихся составляют дети, проживающие в микрорайоне школы. 

С целью выявления социальных и личностных проблем детей ежегодно проводится 

социальная паспортизация классов и школы, на основе чего сформирована и постоянно 

обновляется база данных о семьях обучающихся. Это позволяет оперативно решать 

вопросы оказания помощи детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Инновационная деятельность. 

Гимназия является экспериментальной площадкой ФГБНУ «ИППД РАО» и в своем 

развитии уже прошла три этапа опытно-экспериментальной работы. 

I этап.   2009-2012 уч. г.г.(школьный уровень)  

Тема: «Воспитание младшего, юного и молодого петербуржца как гражданина России и 

человека мира на основе этико-правового образования». 

На этом этапе этико-правовое образование способствовало социализации личности 

петербуржца с учётом иерархии элементов его развития и целенаправленного психолого-

педагогического сопровождения ОЭР. 

II этап. 2012-2015 уч. гг. (районный уровень) 

Экспериментальная площадка районного уровня с 31.08.2012г по 31.08.2015г  

Тема реализуемого проекта: Личностное развитие школьников по индивидуальным 

образовательным маршрутам в условиях модернизации образования.  

Инновационные продукты: 

1. Технология использования системы электронного тестирования MyTestX как средство 

достижения метапредметных результатов обучения предметам естественнонаучного 

цикла в основной школе.  

Таблица 4. Категории обучающихся. 

  

Категория учащихся 

Количество учащихся 

2012-2013гг 2013-2014 2014-2015 

Дети из многодетных семей 28 29 34 

Опекаемые 3 3 3 

Дети-инвалиды 10 10 8 

Дети из малообеспеченных семей 38 38 17 

Дети, состоящие на 

внутришкольном учете 2 1 

5 

Дети, состоящие на учете в ОДН 0 0 0 

Рассмотрено на КДН 2 1 3 

    

Обучающиеся, занимающиеся в 

кружках и секциях ОУ 158 174 

 

153 



 
 

 

 

Цель: использование системы электронного тестирования MyTestX для достижения 

метапредметных результатов, а именно для формирования регулятивных учебных 

действий. 

MyTestX – это система программ (программа тестирования обучающихся, редактор 

тестов и журнал результатов) для создания и проведения компьютерного тестирования, 

сбора и анализа результатов, выставления оценки по указанной в тесте шкале. 

2. Методическая разработка «Проведение Фестиваля науки». Принципиальными 

отличиями предлагаемого продукта от представленных в опыте аналогов являются 

следующие: 

 Тема Фестиваля выбирается каждый год, исходя из юбилейных памятных дат. Каждый 

Фестиваль начинается с выступления гостя или гостей, которые могут поделиться с 

обучающимися своими знаниями и опытом в области науки. Таким образом, реализуются 

культурно-просветительская, обучающая и мотивационная функции Фести Фестиваль 

проводится в два этапа:  

1 этап – научная конференция 

2 этап – игра по станциям 

Таким образом, Фестиваль реализует образовательную функцию (преимущественно 1 

этап) и на мотивационную функцию (преимущественно 2 этап). Проведение Фестиваля 

ориентировано не только на обучающихся, уже занимающихся учебной 

исследовательской деятельностью, но и на более широкую аудиторию. Те знания, которые 

обучающиеся получают на конференции они активно используют при прохождении 

«Игры по станциям». Фестиваль становится своеобразным подведением итогом научной, 

учебно-исследовательской деятельности учащихся школы.  Это позволяет повысить 

степень реализации образовательной и культурно-просветительской функций Фестиваля 

за счет глубокого погружения участников в рассматриваемую тему.  

3. Инновационный продукт: Модели индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся. 

ИОМ учащихся рассматривается нами как образовательная система гимназии, в 

рамках которой   образовательный процесс носит характер поэтапного личностного 

развития учащихся. 

 При проектировании ИОМ учащихся мы выделяем следующие характеристики 

качественного образования: 

• формирование человека и гражданина (иначе говоря, поэтапное взросление 

учащихся, формирование как субъектов различных видов деятельности); 

• поэтапная подготовка к выбору профессионального образования на основе 



 
 

 

 

самоанализа собственных интересов и способностей учащихся; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

III этап. 2014 – 2016 гг. (федеральный уровень) 

Федеральная экспериментальная площадка от ФГНУ Института психолого-

педагогических проблем детства Российской Академии наук  сроком с 31.12.2013 по 

31.12. 2015гг 

Тема реализуемого проекта: Образовательная среда дополнительного образования детей 

как фактор их профессионального самоопределения.  

В результате инновационной деятельности педагоги гимназии осветили свой опыт работы 

в социальных сетях и публикациях, публичных докладах. 

Федеральная экспериментальная площадка Института стратегии развития 

образования РАО (ФГБНУ «ИСРО РАО») 

Тема ОЭР: Взаимодействие и преемственность общего и дополнительного образования в 

процессе туристско-краеведческой деятельности обучающихся. 01.09.2015-31.12.2016гг 

Федеральная экспериментальная площадка Института изучения детства, семьи и 

воспитания РАО  

Тема ОЭР: Формирование воспитательного пространства образовательной организации 

как фактор гражданско-патриотического воспитания обучающихся 07.12.2015-31.12.2017 

3.3.4. Управление качеством образовательного процесса 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом ОУ. Управление ОУ строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

В соответствии с Уставом гимназии органом самоуправления является Педагогический 

совет ОУ. В течение 2015 учебного года проведено 14 заседаний педагогического совета. 

Рассмотрены вопросы, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса 

(учебные планы, расписание уроков, организация индивидуального обучения больных 

детей на дому, организация питания школьников, организация и проведение 

государственной (итоговой) аттестации. 

Органом общественного управления является родительский комитет школы, 

избираемый из числа членов родительских комитетов классов в начале каждого учебного 

года. В течение 2014-2015 учебного года проведено 4 заседания родительского комитета 

школы. Рассмотрены вопросы соблюдения санитарно-гигиенического режима, 

организации питания обучающихся, контроля за работой школьной столовой и 

медицинского кабинета, оказания помощи в проведении культурно-массовых 

мероприятий, участия родителей (законных представителей) в общегородских 

субботниках. 

В гимназии функционирует Совет учащихся. Приоритетными направлениями 

деятельности Совета учащихся являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- правовое образование;  

- краеведение;  

- спортивно-массовое воспитание;  

- туризм;  

- творчество и досуг.  

Участники школьного объединения принимают активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий по различным направлениям воспитательной деятельности: 

участники Невского парада Победы, победители спортивных мероприятий в Невском 

районе и Санкт-Петербурге, помощники в проведении физкультминуток и подвижных 

переменок для обучающихся начальной школы. Участвуют в сборе макулатуры и многих 

других мероприятиях. 

Формы самоуправления гимназии:  

 Совет гимназии  

 Попечительский совет без образования юридического лица  

 Родительский комитет ОУ  

 Педагогический совет  

 Общее собрание трудового коллектива  

 Совет отцов  



 
 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

Удовлетворенность родителей. 

В ходе работы проведено исследование среди родителей детей, обучающихся в гимназии 

на предмет удовлетворенности образовательной средой гимназии.  

Состояние материальной базы учреждения [В какой степени Вы удовлетворены 

качеством работы ГБОУ гимназии № 513 по следующим категориям] 

 

не удовлетворен 3 10%      

  частично удовлетворен 21 72% 

полностью удовлетворен 4 14% 

Обеспечение литературой и пособиями [В какой степени Вы удовлетворены 

качеством работы ГБОУ гимназии № 513 по следующим категориям] 

 

не удовлетворен 2 7% 

частично удовлетворен 1

9 

66

% 

полностью 

удовлетворен 

7 24

% 

Профессионализмом педагогов [В какой степени Вы удовлетворены качеством 

работы ГБОУ гимназии № 513 по следующим категориям] 

 

не удовлетворен 2 7% 

частично удовлетворен 15 52% 

полностью удовлетворен 11 38% 

 

 

 



 
 

 

 

Взаимоотношение сотрудников с детьми [В какой степени Вы удовлетворены 

качеством работы ГБОУ гимназии № 513 по следующим категориям] 

 

не удовлетворен 4 14% 

частично удовлетворен 13 45% 

полностью удовлетворен 11 38% 

Взаимоотношения сотрудников с 

родителями [В какой степени Вы удовлетворены качеством работы ГБОУ гимназии 

№ 513 по следующим категориям] 

 

не удовлетворен 4 14% 

частично удовлетворен 10 34% 

полностью удовлетворен 14 48% 

Воспитательно-образовательный процесс [В какой степени Вы удовлетворены 

качеством работы ГБОУ гимназии № 513 по следующим категориям] 

 

не удовлетворен 4 14% 

частично удовлетворен 14 48% 

полностью удовлетворен 10 34% 

За время своего существования гимназия завоевала значительный авторитет среди 

населения. Многие выпускники приводят в школу своих детей, образуя «школьные 

династии». Кроме того, есть педагоги, являющиеся выпускниками школы разных лет, что 

может свидетельствовать о позитивном отношении обучающихся к своему 

образовательному учреждению. 

Образовательные запросы родителей.  

Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать 

новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать свои интересы и осознавать свои 

возможности, соотнося их с потребностями общества. 



 
 

 

 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В качестве основных приоритетов развития общего образования родители выделяют 

следующие: 

• Обновление и совершенствование качества образования. Эффективная подготовка к 

экзаменам. 

• Развитие системы поддержки талантливых детей и детей с трудностями в учебе. 

• Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, 

обучающихся и воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного образования. 

• Расширить выбор направлений развития способностей отделение дополнительного 

образования. 

 Таким образом, представляется необходимым определить круг проблем для 

первоочередного решения, а также разработать направления развития образовательной 

мобильности и социальной адаптивности обучающихся в соответствии с новыми целями 

образования, обеспечивающими конкурентоспособность. 

4.2.Анализ образовательной деятельности партнеров. 

Гимназия осуществляет тесные партнерские связи с рядом образовательных 

учреждений района, города и Российской Федерации.  

 СПб АППО, ИМЦ Невского района осуществляют методическую поддержку 

педагогам, проводят курсы и образовательные курсы  для повышения квалификации 

педагогов. Наши обучающиеся активно принимают участие в различных конкурсах 

разного уровня организуемые  ДДТЮ Левобережный и  Правобережный Невского района, 

Школьной лигой РОСНАНО, РГПУ им. А. И Герцена. В гимназии активно ведется работа 

с одаренными детьми (Открытый молодежный университет  г. Томск, Школьная лига 

РОСНАНО, РГПУ им. А. И Герцена, Университет технологии и дизайна, Высшая 

экономическая школа) 

Участие в мероприятиях и конкурсах программы развития личности, формирование 

гражданской позиции петербуржца, благодаря сотрудничеству с Региональной детско-

юношеской гражданско-патриотической общественной организацией «Союз юных 

петербуржцев», Гуманитарным педагогическим Центром «Гражданин XXI века» и 

Ассоциацией «От краеведения к гражданственности». Расширение инновационной 



 
 

 

 

деятельности, популяризация и диссеминация опыта педагогического коллектива 

гимназии осуществляется посредством взаимодействия с Международной общественной 

организацией «Академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-

Свешникова» и ФГНБУ Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской 

Академии образования.  

Укрепление и расширение партнерских связей, сетевое взаимодействие является 

важной задачей для гимназии. 

5. SWOT - анализ потенциала развития гимназии. 

Ключевые 

Внутренняя среда Внешняя среда 

Сильные 

   

изменения 

Слабые 

стороны Возможности Угрозы 

стороны     

Государственн

ая политика 

направлена на 

повышение 

статуса 

профессии 

педагога. 

Переход на 

эффективный 

контракт. 

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога; 

введение 

дифференцирован

ной оплаты труда 

в зависимости от 

качества 

образовательной 

деятельности 

Инерция 

педагогических 

кадров 

Создание системы 

стимулирования за 

высокое качество 

выполнения своих 

профессиональных 

обязанностей на 

уровне ОУ и 

разработка 

инструментов 

оценки  

Повышение качества 

просветительской 

работы 

Рост 

напряженности 

труда, 

конфликтности, 

отсутствие 

адекватных, 

объективных 

инструментов 

регулирования 

отношений 

Государственна

я политика, 

нацеленная на 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся. 

Поворот общества 

к здоровому образу 

жизни. 

Некомпетентност

ь родителей в 

вопросах 

культуры 

здоровья. 

Повышение качества 

просветительской 

работы 

Дефицит 

времени 

 

 

 

 

Личностный 

рост 

участников 

образовательно

го процесса 

Слаженный 

коллектив опытных 

педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов. 

 

 

 

Узкопредметная 

направленность 

деятельности 

педагогов, 

недостаточное 

стремление 

интегрировать 

свою 

деятельность и 

создавать 

совместные 

творческие 

Мотивация на 

разработку 

индивидуальных и 

совместных 

творческих 

проектов в рамках  

 

 

 

 

 

 

Устаревающая 

МТБ не дает 

возможности  к 

реализации 

новых форм и 

методов работы  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Сложившаяся 

система работы с 

одаренными 

детьми в области 

исследовательской 

и проектной 

деятельности. 

Вовлечение 

большого 

количества детей 

во внеурочную 

деятельность. 

Участие в 

конкурсах 

различного уровня. 

Эффективная 

работа 

ученического 

совета школы. 

Творческие 

группы учителей, 

способных к 

изменениям своей 

профессиональной 

деятельности. 

Переподготовка 

педагогического 

коллектива к 

работе в системе 

ФГОС 

 

проекты. 

 

 

Личностный рост  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унификация 

содержания и 

форм 

деятельности 

учащихся, 

ориентированных 

на «среднего» 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

Ориентированны

й подход к 

содержанию 

образования и 

оценка учебных 

достижений 

учащихся. 

 

 

 

Создание 

возможности 

свободного 

выбора и 

самореализации в 

образовательном 

процессе. 

 

 

Создание культурно-

образовательного 

пространства как 

условие личностной 

самореализации и 

проявления детской 

инициативы. МО, их 

защита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии 

развивающего и 

дифференцированног

о обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

результатов обучения 

по совокупности 

компетентности и 

личностных качеств, 

приобретённых 

школьниками. 

 

 

Расширение спектра 

образовательных 

услуг, внедрение 

вариативных 

программ и 

технологий. 

 

 

Недостаток 

свободного 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный 

уровень 

мотивации у 

участников 

образовательно

го процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низкое 

материально-

техническое 

обеспечение 

образовательно

го процесса 

 



 
 

 

 

 

Проектирован

ие 

и реализация 

модели 

сетевого 

взаимодействи

я 

образовательн

ых 

учреждений 

Возможность 

объединения 

ресурсов, 

совместное 

расширение 

спектра 

образовательных 

услуг. 

Юридические и 

экономические 

проблемы, 

отсутствие 

регламентирую

щих 

документов. 

Повышение 

конкурентноспособн

ости 

и позитивные 

репутационные 

изменения, развитие 

информационно- 

образовательной 

среды в условиях 

сети, 

района, города. 

Несоответствие 

ожиданиям 

отдельных 

образовательн

ых 

учреждений, 

неравномерное 

распределение 

обязанностей. 

 

  

    

Разработка и 

реализация 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых 

маршрутов 

обучающихся 

Возможная 

высокая 

эффективность 

образовательной 

деятельности на 

основе 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Возможная 

несостоятельнос

ть 

образовательной 

деятельности на 

основе 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Получение 

результатов 

мониторинговых и 

диагностических 

исследований, 

которые могут быть 

использованы 

другими 

образовательными 

или 

научными 

учреждениями 

Отсутствие 

спроса на 

подобные 

образовательн

ые услуги  

Изменение 

школьной 

инфраструкту

ры 

и школьной 

философии. 

Создание сетевой 

информационно- 

образовательной 

среды  и усиление 

позиции 

отдельных 

образовательных 

учреждений 

Поиск средств 

для 

финансирования, 

затраты времени 

и 

сил на 

подготовку и 

реализацию 

работ, 

отсутствие 

Реализация 

принципов 

открытой школы для 

всех детей, разных и 

равных, апробация 

возможностей 

дистанционного 

обучения 

Отсутствие 

возможностей 

для развития 

сетевой 

информационн

о 

образовательно

й среды 



 
 

 

 

 финансирования  

Подготовка 

проектов 

нормативных 

документов, 

локальных 

актов 

Юридическое 

сопровождение 

деятельности 

школы в рамках 

ОЭР  

Трудоемкость 

процесса и 

сложность 

существующей 

юридической 

основы 

Изменение ситуации 

в 

законодательной 

базе 

в целом. 

Проблемы 

юридического 

и 

административ 

ного характера. 

 

  

Системное 

взаимодействие 

с родителями 

Активное участие 

общественности в 

реализации 

образовательных 

программ школы 

Отток 

обучающихся в 

связи с 

открытием в 

районе новой 

школы 

Привлечение опыта 

родителей и 

реализация его в 

образовательном 

процессе 

Самоустранение 

родителей от 

взаимодействия 

с ОУ 

Финансовая  

поддержка  

школы за 

счет 

 включения 

в 

различные  

адресные  

программы;  
 

Возможность 

реализация 

проектов и 

направлений 

дополнительного 

образования 

детей 

Поиск средств 

за счет 

внутреннего 

бюджета 

Привлечение 

спонсоров 

недостаточное 

финансирован

ие системы 

дополнительн

ого 

образования 

школы  

6. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ  

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

 слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов;  

 использование информационных ресурсов сайтов и порталов; 

 сложившаяся система управления ОУ позволяет педагогам находиться в 

постоянном творческом поиске, наличие  творческих групп; 

 Поворот общества к здоровому образу жизни;  

 Повышение престижа профессии педагога;  

 Сотрудничество с близлежащими образовательными организациями. 

Основные риски развития cвязаны: 

 с устаревающей материально-технической базой;  

 с недостатком финансового обеспечения; 

 с быстрым переходом  на компетентностную модель, что  может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 



 
 

 

 

 С дефицитом времени у педагогов,  детей, и родителей;  

 С ростом напряженности труда, конфликтности, отсутствием адекватных, 

объективных инструментов; 

 С незаинтересованностью партнеров. 

Пути решения:  

1. Замена компьютерного оборудования и приобретение интерактивной техники, 

активная информатизация образовательного процесса. 

2. Совершенствование системы управления гимназии по обеспечению адекватной 

реакции на динамично изменяющиеся потребности общества. 

3.  Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; 

увеличение количества инновационно-активных технологий и авторских 

разработок и включение их в образовательный  процесс. 

4. Развитие кадрового состава.  

5. Создать социально-педагогические условия для преодоления  отчуждения 

родителей от гимназии и активного и грамотного взаимодействия педагогов и 

родителей в единой образовательной среде.  

6. Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне 

гимназии и разработка инструментов оценки. 

7. Найти формы эффективного взаимодействия гимназии с социальными партнерами 

по вопросам воспитания и образования детей в современных условиях. 

8. Создание открытой  информационной среды для всех участников образовательного 

процесса. 

Анализ потенциала развития гимназии позволяет предположить, что в настоящее 

время гимназия располагает  образовательными ресурсами, способными удовлетворить 

запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного 

родителями и широким социумом. Для реализации программы развития образовательное 

учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, материально-техническое, 

кадровое  обеспечение. 

7. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

За время развития ОЭР в школе сложились свои традиции, материально-техническая 

база, кадровые возможности, а также возможности взаимопроникновения, интеграции 

основного и дополнительного образования детей.  

Это может обеспечить: 

 - целостность всей образовательной системы школы со всем ее многообразием; 



 
 

 

 

 - определенную стабильность и постоянное развитие; 

 - необходимый уровень знаний, умений, навыков школьников и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно - нравственных качеств; 

 - сохранение определенного консерватизма системы и более активного 

использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий; 

 - поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации 

жизни ученического и педагогического коллективов; 

 - сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей 

(из числа работников культуры, науки, производства, представителей  общественных 

ветеранских организаций), готовых работать с детьми. 

 Другим организационным условием мы считаем установленные за много лет (15 

лет) творческие связи с учреждениями ОДОД района, города и России. 

Содержание Программы развития гимназии является ориентировочным 

пространством, задающим стратегию инновационного развития образовательного 

учреждения на среднесрочный период до 2020 года.  

Миссия нашей школы ориентирована на сохранение роли качественного 

образования как важнейшего условия воспитания и успешной социализации ребенка в 

современном обществе 

Цель: обеспечить устойчивое развитие гимназии в условиях модернизации Российского 

образования, через создание информационно-образовательной среды направленной на 

обеспечение гражданско-патриотического воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся, повышение качества образования средствами 

интеграции общего и дополнительного образования детей. 

Задачи: 

1. Повысить качество образования обучающихся; 

2. Разработать алгоритм индивидуальные образовательные маршруты гимназистов. 

3. Реализация эффективной модели гражданско-патриотического и нравственного 

воспитания гимназистов в условиях интеграции и сетевого взаимодействия 

основного и дополнительного образования  современной образовательной 

организации на основе разработанной локальной нормативно-правовой базе по 

сетевому взаимодействию образовательных программ общего и дополнительного 

образования детей; 

4. Совершенствование учрежденческой системы оценки личностных, внеучебных 

достижений обучающихся; 



 
 

 

 

5. Создание необходимого инновационного потенциала, организационных, 

методологических, методических предпосылок для комплексного решения 

проблемы укрепления и сохранения здоровья всех участников образовательного 

процесса; 

6. Продолжить сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями, 

культурно-досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и 

потенциальными) по развитию образовательной среды для обучающихся; 

7. Формирование школы как инновационно-образовательного центра для 

обучающихся, родителей, педагогов, чтобы обеспечить качественный переход 

школы на выполнение  Федеральных государственных стандартов. 

создание  системы формирования кадрового потенциала и развития квалификации 

педагогических работников с точки зрения  психолого-педагогической поддержки. 

Модель «Школы образца 2020 года»:  

1. качественное образование учащихся, подтверждаемое независимыми формами 

аттестации; 

2. конкурентоспособность выпускников в ВУЗах; 

3. сформированность духовно-нравственных ориентиров на основе традиций 

петербуржской школы в системе воспитания; 

4. развитая система здоровьесберегающих технологий; 

5. высокопрофессиональный и творческий педколлектив; 

6. эффективное управление, используются механизмы государственно-общественного 

управления; 

7. современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда; 

8. широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными организациями 

и вовлечение их в образовательный процесс. 

Модель Выпускника - 2020 года: 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных икультурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 



 
 

 

 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ Программы (Проекты / целевые подпрограммы / 

направления развития) целевые направления. 

Программа будет реализована через выполнение 5 целевых подпрограмм. Далее 

именуемых Направления: 

«Образовательная среда»; 

«Воспитательная среда»; 

«Здоровьесберегающая среда»; 

«Открытая среда»; 

«Эффективная среда».   

8.1.Реализация программы развития школы предусматривает следующие этапы: 

I этап – 2016г. «Аналитико-диагностический»: 

- диагностика имеющейся материально-технической базы, поиск условий для реализации 

и начало выполнения Программы. 

II этап – 2017-2019 гг. «Организационно-деятельностный»: 

- апробация новшеств и преобразований - внедрение их в текущую работу гимназии. 

III этап – 2020 г. «Рефлексивно-внедренческий»: 

- подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по 

основным направлениям реализации Программы. 

8.2. Механизм реализации Программы развития: 

Механизм реализации Программы развития предполагает: 

1) организацию рабочих групп (семинаров, советов, форумов) по стратегическим 

направлениям, работающих в непрерывном режиме  над продвижением стратегии,  

контролем реализации стратегического плана; 

2) регулярное обновление и пополнение стратегической информации за счет официальной 

статистики и периодических обследований (мониторинга), проводимых по единой 

методике; 

3) включение во все программы и проекты развертывания стратегических направлений 

концептов стратегии «Наша новая школа»: «Институты – Информация – Инновации – 

Инфраструктура – Инвестиции» и Стратегии развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011 – 2020 гг. «Петербургская школа 2020». 

В основе реализации Программы развития - программно-проектный метод. Это 

предполагает выполнение стратегической цели и задач в рамках реализации подпрограмм 

по отдельным сферам образовательной деятельности, каждая из которых представляет 

собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем 



 
 

 

 

данной сферы образовательной деятельности. Содержание муниципальной целевой 

программы до 2015 года будет реализовано через пять целевых программ (проектов). 

8.3. Направления Программы развития: 

Название направления 2016 2017 2018 2019 2020 

«Образовательная среда»; * * * * * 

«Воспитательная среда»; * * * * * 

«Здоровьесберегающая среда»; * * * * * 

«Открытая среда»; * * * * * 

«Эффективная среда».   * * * * * 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАПРАВЛЕНИЯ 1. 

Направление: «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА». 

1. Обеспечение условий воспитания и образования. 

2. Развитие кадрового потенциала 

Актуальность, 

Цель, краткое 

описание 

Замысла 

 

Разработка и освоение содержания образовательных программ школы на 

основе реализации личностно-ориентированного подхода, способного 

обеспечить саморазвитие личности в образовательной среде. 

 Обеспечение преемственно-перспективных связей содержания 

образования, используемых технологий на всех ступенях 

образования; 

 повышение результатов внешних экспертных оценок на всех 

ступенях образования; 

 поддержка инноваций школы и учителя; 

 осуществление развития творческих способностей личности за счет 

интеграции программ основного и дополнительного образования, 

урочной и внеурочной, внешкольной деятельности, направленной 

на освоение образовательной и социальной среды. 

 ведение индивидуальных карт развития учащихся психологом 

школы. 

 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ и мероприятия РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

 

Сроки реализации 

 

Разработка плана мероприятий по внедрению ФГОС основного 

общего образования 

2016-2017 

Реализация плана мероприятий по внедрению ФГОС основного 

общего образования 

2016-2020 

Участие педагогических работников в повышении 

квалификации в инновационных формах 

2016-2020 

Участие образовательного учреждения в мероприятиях  

районного, регионального и федерального уровня конкурсах и 

проектах 

2016-2020 



 
 

 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Источника 

финансирования 

 

Объем 

 Региональный бюджет 

Результат 

реализации 

проекта и форма 

его презентации 

 выполнение государственных стандартов образования; 

 сформированность положительного отношения к учебе 

(мотивационная готовность); 

 достаточно высокий уровень произвольного поведения, что 

означает умение включаться в задание, выполнять задачу, 

планировать свои действия, выполнять их по правилу; 

 достижение обучающимися функциональной грамотности  в 

различных видах и сферах деятельности; 

 овладение обучающимися определенным социальным 

опытом, позволяющим осознанно ориентироваться  в 

окружающей  среде. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Чумак Ирина Валентиновна 

Измоденова Ольга Юрьевна  

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УВР начальной школы 

Руководитель проектной группы  (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ) 

Ковалева Светлана Геннадьевна Заместитель директора по УВР 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАПРАВЛЕНИЯ 2. 

НАПРАВЛЕНИЕ: «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данное направление 

Модернизация библиотеки, создание медиатеки. 2016-2018 



 
 

 

 

Актуальность 

Цель, краткое 

описание 

Замысла 

 

Цель: создание качественно новых условий воспитания в интересах 

личностного роста, позитивной социализации гимназистов и 

гимназического сообщества в целом в свете основных положений 

Стратегии воспитания в Российской Федерации до 2025 года. 

Достижению цели будет способствовать решение следующих задач: 

– обеспечить преемственность воспитания на всех ступенях 

образования и согласованность осуществления воспитательного процесса в 

гимназии;  

– создать единое информационное пространство развития воспитания 

в гимназии, способствующее координации деятельности различных 

субъектов воспитания; совершенствовать системы мониторинга процесса 

воспитания в гимназии; 

– обновить содержание и методики организации воспитывающей 

деятельности гимназии; 

– развивать формы и механизмы государственно-общественного 

управления воспитанием в гимназии, нормативную регламентацию 

деятельности субъектов воспитания с учетом потенциала самоорганизации, 

преодолевать избыточное администрирование в управлении 

воспитательным процессом гимназии;  

– развивать социальное партнерство образовательных институтов с 

другими социальными субъектами в решении задач воспитания 

гимназистов;  

– развивать диалог науки и практики воспитания через организацию 

экспериментальной работы в гимназии, разработку и внедрение 

инновационных методик воспитательной работы с гимназистами;  

– обновлять содержание и формы подготовки и повышения 

квалификации, направленные на развитие личностно-профессиональной 

позиции педагогов гимназии как воспитателей, совершенствование 

культуры проектирования целей и результатов, планов и программ, моделей 

и систем воспитания; 

– создавать благоприятные научно-методические, материально-

технические и мотивационные условия для развития воспитательной 

системы в гимназии. 
 

СРОКИ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

Сроки реализации 

 

Подготовка и участие обучающихся в районном и региональном 

турах предметных олимпиад. 

2016-2020 

Подготовка и участие обучающихся в школьных, районных и 

региональных конференциях. 

2016-2020 

Развитие отделения дополнительного образования  2016-2020 

Материально-техническое оснащение деятельности отделения 

дополнительного образования. 

2016-2020 

Модернизация экспозиции Музея школы 2019-2020 

Создание виртуального Музея истории гимназии 2019-2020 

Обновление содержания и модернизация экспозиции Музея 

истории науки. 

2016-2020 

Создание школьного научного общества 2017-2019 



 
 

 

 

Модернизация актового зала для проведения мероприятий с 

использованием новых технологий. 

2019-2020 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование 

источника 

финансирования 

 

Объем 

 Региональный бюджет 

Результат 

реализации 

форма 

презентации 

 развитая школьная образовательная система; 

 сформированность духовно-нравственных ориентиров и 

воспитание школьников на основе традиций петербургской 

школы; 

 использование современных технологий воспитания; 

 развитый и модернизированный школьный музей; 

 модель гражданско-патриотического воспитания учащихся 

средствами детско-юношеского туризма в системе 

дополнительного образования детей и краеведческой 

направленности. 

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Левичкина Анастасия 

Викторовна, 

Широкова Анна Алексеевна 

Служба сопровождения: 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель проектной группы   

Чумак Елена Сергеевна Заместитель директора по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАПРАВЛЕНИЯ 3. 

Направление :«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА» 

Продолжить сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями, культурно- 

досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) 

по развитию образовательной среды для обучающихся. 

Актуальность, 

Цель краткое 

описание 

Замысла 

 

создание необходимого инновационного потенциала, организационных, 

методологических, методических предпосылок для комплексного 

решения проблемы укрепления и сохранения здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

 Разработка комплекса мер по воспитанию здорового образа 

жизни, охране и укреплению здоровья. 

 Объединение усилий и координация работы школы и системы 

здравоохранения в решении проблем охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 Создание адаптивной образовательной среды для детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья и особенности развития. 

 Создание системы общественной поддержки Программы, оценка 

ее результатов с помощью родителей. 

• Усиление профилактической работы по исключению появления у 

детей вредных привычек, подрывающих их здоровье;  

 Проведение санитарного просвещения учащихся силами 

школьной медицинской службы: круглые столы, лекции и беседы, 

выпуск бюллетеней; 

• в рамках педагогического всеобуча родителей заниматься 

вопросами охраны здоровья учащихся; 

• обеспечение индивидуальных маршрутов специализированной 

спортивной подготовки обучающихся в условиях осуществления связи 

основного и дополнительного образования детей; 

 улучшение материально-технических условий для занятий 

физкультуры, спорта и туризма. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

Сроки 

реализации 

 

1. Укрепление материальной базы для проведения мониторинга 

состояния здоровья, создания условий, обеспечивающих 

оптимизацию учебного процесса и повышение эффективности 

физкультурно-оздоровительной работы. 

2016-2019 

2. Мониторинг состояния здоровья. 2016-2020 

3. Повышение квалификации педагогов и родителей в вопросах 

охраны здоровья, оптимизации учебного процесса, проблем 

диагностики и преодоления школьных трудностей. 

2016-2020 



 
 

 

 

4. Создание адаптивной среды и обеспечение условий для 

получения полноценного образования для детей, имеющих 

особенности развития. 

2016-2018 

5. Экспериментальная работа школы по охране и укреплению 

здоровья. 

2017-2020 

6. Повышение уровня знаний родителей в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, воспитания здорового образа жизни, 

предупреждения школьных проблем, помощи детям с 

особенностями развития и трудностями в обучении 

2017-2020 

7. Модернизация службы сопровождения гимназии. 2016-2018 

8. Оснащение кабинетов психолога и логопеда. 2016-2018 

9. Создание комфортных и модернизированных индивидуальных 

рабочих мест для учителей. 

2016-2020 

10. Ремонт спортивного зала и оснащение его современным 

оборудованием. 

2018-2019 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника 

финансирования 

 

Объем 

 

 

Региональный бюджет 

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации 

Сформированность у обучающихся системы знаний и 

умений по формированию культуры отношений к самому 

себе, своему здоровью, режиму физических и 

интеллектуальных нагрузок. 

Снижение уровня заболеваемости обучающихся и 

педагогов. 

Благоприятная психологическая атмосфера в 

педколлективе и среди обучающихся 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Левичкина Анастасия Викторовна 

Широкова Анна Алексеевна 

Педагог психолог 

Социальный педагог  

Руководитель проектной группы  (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ) 

Яковлева Наталья Ивановна 

 

Учитель по физкультуре 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАПРАВЛЕНИЯ 4.  

НАПРАВЛЕНИЕ:«ОТКРЫТАЯ СРЕДА» 

Продолжить сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями, культурно- 

досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) по 

развитию образовательной среды для обучающихся. 



 
 

 

 

Актуальность, 

Цель краткое 

описание 

Замысла 

 

 Общественно-государственное управление в образовании. 

 Ученическое самоуправление. 

 Открытость школы в информационном пространстве. 

 Разработать локальную нормативно-правовую базу 

образовательной организации по сетевому взаимодействию 

образовательных программ общего и дополнительного образования 

детей. 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

Сроки реализации 

 

Расширение школьной информационной сети 2016-2018 

Оснащение каждого рабочего места компьютером и интернетом. 2016-2018 

Работа по модернизации школьного сайта 2016-2019 

Подготовка ежегодной публичной отчетности. 2016-2020 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Наименование источника 

финансирования 

 

Объем 

 Региональный бюджет 

Результат реализации проекта и форма 

его презентации 

Расширение и совершенствование сетевого 

взаимодействия. 

Публичный отчет 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Орлова Светлана Валерьевна Заместитель директора по хозяйственной части 

Руководитель проектной группы  (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ) 

Иванова Ольга Михайловна Заместитель директора по информационным 

системам 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА НАПРАВЛЕНИЯ 5.  

НАПРАВЛЕНИЕ:«ЭФФЕКТИВНАЯ СРЕДА» 

Формирование школы как инновационно-образовательного центра для обучающихся, 

родителей, педагогов, чтобы обеспечить качественный переход школы на выполнение  

новых Федеральных государственных стандартов. 

Актуальность, 

Цель краткое 

описание 

Замысла 

 

Совершенствование организационно-экономических механизмов 

управления и развития системой образования. 

 Эффективные модели организации образовательного пространства 

 Модели управления качеством образования 

 Разработать систему оценки личностных внеучебных достижений 

обучающихся; 

 Модернизация и укрепление материально-технической базы 

 Программы по энергосбережению 

Законодательная база для разработки программы школы: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Закон РФ «ОБ утверждении федеральной программы развития 

образования». 



 
 

 

 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Наименование этапа и мероприятия 

 

Сроки реализации 

 

Подготовка условий для перехода образовательного учреждения 

к новой организационно-правовой форме. 

2016-2017 

Работа по созданию попечительского совета гимназии 2016-2017 

Закупка  компьютерного и мультимедийного оборудования, 

иными аппаратными средствами информатизации 

2016-2020  

Закупка учебных изданий и книг для комплектования медиатеки 

и библиотеки образовательного учреждения. 

2016-2020 

Закупка игрового и спортивного оборудования для оснащения 

территории образовательного учреждения. 

2016-2020 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Орлова Светлана Валерьевна Заместитель директора по хозяйственной части 

Руководитель проектной группы  (ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL) 

Малых Валентина Александровна Методист 
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8.4. ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
№ Проекты Срок 

исполнения 

Ответствен

ный 

Задачи и результат по направления форма 

отчета «Образовательная 

среда» 

«Воспитательная 

среда» 

«Здоровьесбе-

регающая 

среда» 

«Открытая 

среда» 

«Эффективная 

среда» 

1.  ОЭР 

«Формирова

ние 

воспитатель

ного 

пространства 

образователь

ной 

организации 

как фактор 

гражданско-

патриотичес

кого 

воспитания 

обучаю- 

щихся» 

07.12.2016-

31.12.2017 

Корнева 

Е.С, 

Развитие 

преемственности 

программ 

основного и 

дополнительного 

образования, 

урочной и 

внеурочной, 

внешкольной 

деятельности 

-Воспитание 

гражданственност

и как системы 

социально 

значимых 

нравственных 

ориентиров; 

– обновить 

содержание и 

методики 

организации 

воспитывающей 

деятельности 

гимназии 

Разработка 

комплекса 

мер по 

воспитанию 

здорового 

образа жизни, 

охране и 

укреплению 

здоровья. 

-Создание 

адаптивной 

образователь

ной среды 

для детей, 

имеющих 

отклонения в 

состоянии 

здоровья и 

особенности 

развития 

Общественно-

государственн

ое управление 

в образовании. 

. 

Формирование 

школы как 

инновационно-

образовательног

о центра для 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов. 

Совершенствова

ние 

организационно-

экономических 

механизмов 

управления и 

развития 

системой 

образования. 

 

Отчет по 

полугод

иям; 

продукт 

2.  ОЭР 

«Взаимодейс

твие и 

преемственн

ость общего 

01.09.2015-

31.12.2016 

Корнева 

Е.С. 

Развитие 

преемственности 

программ 

основного и 

дополнительного 

Развитие роли 

системы 

дополнительного 

образования в 

формирование 

Обеспечение 

индивидуаль

ных 

маршрутов 

специализиро

Разработать 

локальную 

нормативно-

правовую базу 

образовательн

Формирование 

школы как 

инновационно-

образовательног

о центра для 

Отчет по 

полугод

иям; 

продукт 



 
 

 

 

и 

дополнитель

ного 

образования 

в процессе 

туристско-

краеведчес-

кой 

деятельности 

обучающих-

ся » 

образования, 

урочной и 

внеурочной, 

внешкольной 

деятельности в 

туристско –

краеведческой 

направленности 

личностных 

качеств детей 

ванной 

спортивной 

подготовки 

обучающихся 

в условиях 

осуществлени

я связи 

основного и 

дополнитель-

ного 

образования 

ой 

организации 

по сетевому 

взаимодейств

ию 

образовательн

ых программ 

общего и 

дополнитель-

ного 

образования 

детей 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов 

3.  Игра по 

станциям 

«Фестиваль 

наук» 

Ежегодный 

Ковалева 

С. Г. 

осуществление 

развития 

творческих 

способностей 

личности за счет 

интеграции 

программ 

основного и 

дополнительного 

образования, 

урочной и 

внеурочной, 

внешкольной 

деятельности, 

направленной на 

освоение 

образовательной и 

социальной 

среды. 

Развитие системы  

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса 

 сетевое 

взаимодейств

ие с 

образовательн

ыми 

учреждениями

, культурно- 

досуговыми 

организациям

и и 

социальными 

партнерами 

 Игра 

Отчет-

справка 

4.  День 

гимназиста 

Ежегодный 

19.10 

Симонова 

Развитие 

проектной 

деятельности 

— формирование 

коммуникативной

, этической, 

 Расширение  и 

укрепление 

связей с 

 Праздни

к Отчет-

справка 



 
 

 

 

О.Л. 

Рудавко 

Г.И. 

обучающихся социальной, 

гражданской 

компетентности 

гимназистов на 

основе традиций 

гимназии 

партнерами. 

5.  Родительски

е мастерские 

«Открытая 

школа-

школа для 

родителей» 

Ежегодный 

Широкова 

А.А. 

Развитие 

сотрудничества с 

родителями 

Повышение роли 

семьи в 

воспитательно-

образовательном 

потенциале 

Объединение 

усилий и 

координация 

работы 

школы и 

системы 

здравоохране

ния в 

решении 

проблем 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

детей;  

- в рамках 

педагогическ

ого всеобуча 

родителей 

заниматься 

вопросами 

охраны 

здоровья 

учащихся 

Открытость 

школы в 

информацион

ном 

пространстве 

Создание 

системы 

общественной 

поддержки 

Программы, 

оценка ее 

результатов с 

помощью 

родителей; 

Разработка 

эффективных 

моделей 

организации 

образовательног

о пространства 

Открыт

ые 

меропри

ятия для 

родителе

й; 

отзывы 

родите-

лей 

6.  Развитие 

самоуправле

ния  

 

Квартальн

ый 

Чумак Е.С. 

 Развитие опыта 

ученического 

самоуправления 

на основе Совета 

учеников; 

Усиление 

профилактич

еской работы 

по 

исключению 

Ученическое 

самоуправле-

ние. 

Разработать 

систему оценки 

личностных 

внеучебных 

достижений 

газета 

«Гимназ

ист»; 

отчет о 

волан-



 
 

 

 

 – развивать 

воспитывающие 

детско-взрослые 

общности, в 

которых 

культивируется 

социально 

приемлемый 

образ жизни; 

появления у 

детей 

вредных 

привычек, 

подрывающи

х их 

здоровье;  

обучающихся терстве 

и 

проведе

нных 

меропри

ятиях 

7.  Конкурс 

педдостиже- 

ний (внутри-

школьный) 

«Мастер» 

Ежегодный 

Иванова 

О.М. 

-Поддержка 

инновационной 

школы учителя 

 

-Поддержка 

ииновационных 

идей классных 

руководителей и 

служб модерации 

  -Развитие 

преемственности 

школы 

Пед-

конкурс  

Отчет-

справка  

8.  Школьный 

интеллектуа

льный клуб 

Ежегодный 

Корнева 

Е.С. 

Обеспечение 

преемственно-

перспективных 

связей 

содержания 

образования, 

используемых 

технологий на 

всех ступенях 

образования 

– развивать 

социальное 

партнерство 

образовательных 

институтов с 

другими 

социальными 

субъектами в 

решении задач 

воспитания 

гимназистов 

 сетевое 

взаимодейств

ие с 

образовательн

ыми 

учреждениям, 

культурно- 

досуговыми 

организациям

и 

социальными 

партнерами  

 Итоги 

участия 

в иссле-

дователь

ской и 

проект-

ной 

деятель-

ности; 

отчет-

справка 

9.  Внутрифирм

енное 

обучение 

педколлек-

тива 

квартальны

й 

Ковалева 

С.Г. 

Повышение 

уровня 

квалификации и 

педмастерства. 

Обмен опытом 

Повышение 

мастерства 

классных 

руководителей; 

– обновить 

содержание и 

методики 

организации 

обеспечение 

индивидуаль

ных 

маршрутов 

специализиро

ванной 

спортивной 

подготовки 

 Разработка 

модели 

управления 

качеством 

образования 

Семина, 

круглый 

стол, 

откры-

тые 

уроки и 

занятия; 

справка-



 
 

 

 

воспитывающей 

деятельности 

гимназии 

обучающихся 

в условиях 

осуществлени

я связи 

основного и 

дополнительн

ого 

образования 

детей 

отчет 

10.  Спортивный 

марафон 

PRO-

DVIZHENIE 

Раз в 

полугодие 

Яковлева 

Н.И. 

Развитие 

преемственности 

и взаимосвязи 

начальной 

основной школы 

Развитие системы 

самоуправления 

Разработка 

комплекса 

занятий по 

воспитанию 

ЗОЖ, охране 

и укреплению 

здоровья 

  Открыт

ые 

занятия 

старшек

лассник

ов с 

обучаю

щимися 

начальн

ой 

школы 
 

 

 



 
 

 

 

9. ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

В результате реализации Программы развития к 2020 году предполагается: 

1.Достигнуть эффективности и высокого качества образования и воспитания за счет: 

• сохранение конкурентноспособности учреждения в рейтинге системы 

образования Невского района; 

• модернизации структуры и содержания образования, развития 

фундаментальности и практической направленности образовательных программ; 

• создания единого образовательного пространства; 

• повышения доступности и вариативности качественного образования на всех 

ступенях; 

• внедрения новых образовательных стандартов и требований; 

•  эффективная работа в статусе инновационной площадки; 

• профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедрения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения; 

• расширение числа родителей (законных представителей) привлеченных к 

управлению и организации деятельности школы до 50%. 

• создать условия для интеграции общего и дополнительного образования и 

расширение вариативности дополнительного образования детей, что  позволит 

значительно расширить возможности получения качественного образования для всех 

потребителей образовательных услуг. 

 2. Интегрировать воспитательную деятельность образовательного учреждения 

образования с целью социализации личности: 

• формирование духовно-нравственных ориентиров и воспитание школьников на 

основе традиций петербургской школы; 

• внедрение современных технологий воспитания; 

• развитие и модернизация школьного музея; 

• разработать модель гражданско-патриотического воспитания учащихся средствами 

детско-юношеского туризма в системе дополнительного образования детей и 

краеведческой направленности. 

3. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья педагогических работников и 

обучающихся, и совершенствования работы системы психологического сопровождения 

образовательного процесса на всех уровнях образования. 

4. Создать условия для внедрения новых механизмов управления, финансирования и 

ресурсного обеспечения образовательного учреждения: 



 
 

 

 

• развитие общественно-государственного управления в образовании; 

• повышение роли ученического самоуправления; 

• создание условий для открытости школы в информационном пространстве; 

• обновление материально-технической базы образовательного учреждения. 

            Образовательный процесс позволит 

ученику: 

 максимально приблизить соответствие результатов образования к возможностям 

каждого ученика в современном обществе; 

 получить возможность самовыражения и самоутверждения в значимых сферах 

социума как гражданина своей страны; 

 приобрести навыки самообразования и саморазвития; 

учителю: 

 разработать и апробировать программы, формы и методы работы с учащимися, 

имеющие конечной целью не столько накопление знаний, умений и навыков, 

сколько приобретение учащимися способностей к самообразованию и 

саморазвитию. 

Индикаторы эффективной работы гимназии. 

№ Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение индикатора по 

годам 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Полнота реализации 

основных образовательных 

программ 

% 80 82 84 86 90 

2.  Сохранение контингента 

обучающихся при 

переходе с одного на 

другой уровни 

образования 

% 80 85 90 90 90 

3.  Обучающиеся 9 классов, 

получившие аттестат об 

основном общем 

образовании 

% 100 100 100 100 100 

4.  Выпускники 11 классов, 

получившие аттестат о 

среднем общем 

образовании 

% 100 100 100 100 100 

5.  Отсутствие предписаний 

надзорных органов 

Да/нет да да да да да 

6.  Отсутствие 

подтвердившихся жалоб 

граждан 

Да/нет да да да да да 

7.  Отсутствие просроченной 

кредиторской 

Да/нет да да да да да 



 
 

 

 

задолженности 

 

8.  Доля средней заработной 

платы педагогических 

работников школы к 

средней заработной плате 

в регионе 

 

% 100 100 100 100 100 

9.  Качество образования % 41 43 46 49 52 

10.  Доля обучающихся – 

победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов на 

региональном, 

федеральном, 

международном уровнях 

 

% 4 6 8 10 12 

11.  Оптимальная 

укомплектованность 

кадрами 

% 100 100 100 100 100 

12.  Доля педработников 

повысивших уровень 

образования 

% 28 30 45 55 70 

13.  Соответствие 

квалификации работников 

занимаемым должностям 

Да/нет да да да да да 

14.  Доля педагогов в возрасте 

до 30лет 

 

% 30 33 35 38 41 

15.  Участие в независимых 

сертифицированных 

исследованиях 

 

Да/нет нет да да да да 

16.  Создание условий 

доступности для всех 

категорий лиц с ОВЗ 

 

% 20 30 40 40 40 

17.  Наличие программ 

поддержки одаренных 

детей, талантливой 

молодежи 

 

Да/нет нет да да да да 

18.  Наличие программ 

поддержки детей, 

имеющих трудности в 

обучении и проблемы со 

здоровьем 

 

Да/нет да да да да да 

19.  Применения 

информационных 

технологий в 

образовательном процессе 

Да/нет да да да да да 



 
 

 

 

и использования 

электронных ресурсов 

20.  Наличие программ 

развития спортивной 

инфраструктуры школы 

 

Да/нет нет нет да да да 

21.  Охват обучающихся (в 

процентах от общего 

количества) занятиями в 

кружках, секциях  

% 89 80 70 50 50 

22.  Доля учебных занятий с 

использованием 

здоровьесберегающих и 

технологий, направленных 

на снижение утомляемости 

учащихся на уроках 

% 3 5 7 10 12 

23.  Снижение коэффициента 

травматизма по 

отношению к 

предыдущему периоду 

 

% 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 

24.  Соответствие 

существующих условий 

критериям паспорта 

безопасности 

% 98 100 100 100 100 

25.  Реализация программы по 

антитеррористической 

защите образовательной 

организации 

 

Да/нет да да да да да 

26.  Полнота нормативно-

правовой базы по ОУ 

Да/нет да да да да да 

27.  Количества мероприятий 

по презентации опыта 

работы 

Шт 2 3 3 3 3 

28.  Удовлетворенность 

социума качеством 

информационной 

открытости школы (сайт, 

публичный отчет, 

публикации в СМИ) 

% 52 65 75 85 95 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

10. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ  

По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного за его 

реализацию. Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование 

на учебный год. В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги 

работы и утверждаются планы их работы на новый учебный год. Функцию общей 

координации реализации Программы выполняет Совет школы. Мероприятия по 

реализации стратегических направлений являются основой годового плана работы школы. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно 

представляется на педсовете и Совете школы. Вопросы оценки хода выполнения 

Программы, принятия решений о завершении отдельных проектов, внесения изменений в 

реализацию проектов решают Совет школы, Педагогический совет.
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11. ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ) 
Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных 

объемов финансовых ресурсов (руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из 

регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных 

средств (ДС), по направлениям: 
 

№ Объект финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 

  ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 

1.  Оснащение оборудованием 

мероприятий по внедрению 

ФГОС основного общего 

образования 

*  100000 *  500000 *  500000 *  500000 *  
40000

0 

2.  Модель «вулкан» для географии 

(5-6 класс) 
    * 

2000 
         

3.  Глобус (3шт)     * 2700          

4.  Карта мира (3шт)     * 7500          

5.  Приборы (термометр ртутный, 

барометр, гигрометр) 
    * 

5000 
         

6.  Коллекция «полезные 

ископаемые», «основные виды 

промышленного сырья»,  

«минералы и горные породы» 

    * 

5000 

         

7.  Участие педагогических 

работников в повышении 

квалификации в инновационных 

формах 

 * 

12000 

стоят 

примерно 

1 курсы 

 * 12000  * 12000  * 12000  * 12000 

8.                  

9.  Модернизация библиотеки, 

создание медиатеки. 
* *  * * 500000 * * 500000 * * 500000 * * 

50000

0 

10.  Пополнение фонда 

художественной литературы  
 * 10000  * 10000  * 10000  * 10000    

11.  Пополнение фонда учебниками 

по ФГОС 5-9 класс 
*  1250000 *  

150000

0 
*  

150000

0 
      

12.  Акробатическая дорожка 

(надувная) 2шт 

 
         * 350000    

13.  Активная колонка  1шт     * 30000          

14.  Аппараты для выжигания  шт20     * 1000          

15.  Булавы для жонглирования 10 

шт 

 
      * 5000       
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16.  Вольностоящая лестница 3 шт        * 75000       

17.  Ворота для футбола (зал) 2 шт             *  45000 

18.  Гимнастические маты 15 шт    * * 37500          

19.  Коврики гимнастические 20 шт    * * 12000          

20.  Кольца для жонглирования 10 

шт 

 
      * 3000       

21.  Лежанка – тринка (цирковое 

оборудование) 2 шт 

 
           * * 45000 

22.  Магнитофоны (с USB входом) 5 

шт 

 
         * 25000    

23.  Манекены  2 шт        * 30000       

24.  Моноциклы 5 шт         50000       

25.  Мячи волейбольные 15 шт         9600       

26.  Мячи гимнастические15 шт         15000       

27.  Набор для эквилибра (катушки, 

площадки) 2 шт 

 
       200000       

28.  Ноутбук  2 шт         60000       

29.  Оборудование для флорбола 

(клюшки, мячи) 15 шт  

 
   * 45000          

30.                  

31.  Палатка туристическая 3 шт * * 15000 * * 15000 * * 15000       

32.  Принтер цветной 2 шт *  8000             

33.  Принтер ч\б 2 шт *  12000             

34.  

 

 

Проектор 2 шт  

         * 60000    

35.  Радиомикрофоны 6 шт    *  180000          

36.  Сетка волейбольная 2 шт *  15000             

37.  Синтезатор 1 шт             * * 50000 

38.  Спальные мешки15 шт *  30000        * 30000    

39.  Стенды и шкафы для выставок 

по изобразительному искусству, 

декоративно- прикладному 

творчеству  

 

            * 
10000

0 

40.  Степ- платформы 20 шт *  60000    * * 60000 * * 60000    

41.  Стойки для микрофонов 6 шт *  21000             

42.  Столы для настольного тенниса 

2 шт 

 
        * * 30000    
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43.  

 

 

 

Тент туристический 3 шт  

         * 6000    

44.  Шар для эквилибристики 

надувной 4 шт 

 
         * 8000    

45.  Ширма для кукольного театра 2 

шт 

 
         * 10000    

46.  Тент туристический 2 шт                

47.  Швейная машинка 25 шт * * 50000 * * 50000        * 50000 

48.  Создание виртуального Музея 

истории гимназии 

(мультимедийное оборудование;  

радиомикрофоном:  

-монитором; 

-цифровой видео- камерой, 

фотоаппаратом; 

-видео-редактором; 

-кинотеатром; 

- экраном; 

Из оборудования для 

размещения музейных 

предметов необходимо 2-3 

напольные витрины и один 

книжный шкаф.)  

* * 500000    * * 50000    * * 50000 

49.  Модернизация актового зала для 

проведения мероприятий с 

использованием новых 

технологий. 

 Микрофонная стойка 

сценическая Proaudio 

MS-H2 (1500h 3 шт) 

 Микрофонный кабель с 

низким уровнем шума 

разьем XLR  3м 1100р 

 Прожектора 

театральные Involight 

SBL 2000 

 Радиосистема AKG 

WMS40mini2vocal 

* * 10000 * * 10000 * * 10000 * * 10000 * * 10000 
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ISM2|3 (15 825 руб) 

50.  Оснащение кабинетов психолога 

и логопеда: 

 Планшет для Sand Art ( 

стол с подсветкой- 

25000р) 

 Песочница деревянная 

(10000р) 

 Кинетический песок 

(5000р) 

*  20000    *  20000       

51.  Ремонт спортивного зала и 

оснащение его современным 

оборудованием. 

   *  
100000

0 
         

52.  Модернизация службы 

сопровождения гимназии.  

 Пакет 

компьютеризированных 

диагностических 

методик  

       * 50000       

53.  Оборудование тренажерного 

зала для старшеклассников и 

педагогического состава  

             * 
15000

0 

54.  Оснащение каждого рабочего 

места мультимедийной техникой 

(12 кабинетов: ноутбук, 

проектор) 

*  220000 *  100000 *  100000 *  100000 *  
20000

0 

55.  Оснащение каждого рабочего 

места интернетом. 28 каб 

(проведние локальной 

вычислительной сети для 

доступа в интернет) 

*  40000 *  40000          

 ИТОГО 
  1725000   

174450

0 
  

149260

0 
  

141100

0 
  

98200

0 

 

 

 


