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1. Паспорт Программы развития  

 

Полное наименование 

программы 

Программа развития ГБОУ гимназии №513 Невского района 

Санкт-Петербурга  на период с 2020 по 2024 год 

Основания для 

разработки программы 
Документы федерального уровня 

Программа развития опирается на принципы государственной  

и региональной политики в сфере образования, соотносится  

с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными  

в государственных документах международного, 

федерального  

и регионального уровней. Главными основаниями для 

разработки Программы развития стали:  

 Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 в ред. от 02.12.2013 № 

328-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования в 

Российской Федерации (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 №2620-р  

об утверждении плана мероприятий «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

 Концепция развития дополнительного образования в 

Российской Федерации (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р г. Москва «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»;  

 Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), 

паспорт проекта утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной 

организации». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»; 
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 Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 № 317  

«О реализации Национальной технологической 

инициативы»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642  

«Об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие образования» (2018-2025);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24.07.2015 № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта "педагог-

психолог (психолог в сфере образования)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 

13.02.2017) «Об утверждении методики расчета 

показателей мониторинга системы образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 N 33570); 

 Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего 

образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условиях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 

11.12.2017) «О проведении мониторинга качества 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.10.2017 № 48516); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) здоровья, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1599; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2013 № 24480; 

 Гигиенические требования к условиям обучения 

школьников в современных образовательных учреждениях 

различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02); 

Методические рекомендации по организации сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес-структур  

в сфере научно-технического творчества, в том числе 

робототехники. Минобрнауки РФ, 2016 . 

Документы регионального уровня 

  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83  

«Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

 Концепция социально-экономического развития Санкт-

Петербурга до 2025, утвержденная Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;  

 Стратегия социального и экономического развития  

Санкт-Петербурга на период до 2030 года, утверждено 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 № 355; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 05.05.2012 № 1263-р об утверждении 

концепции образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве 

Санкт-Петербурга; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 № 453 «О государственной программе Санкт-

Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями на 23.07.2019); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.12.2007 № 1535 «О Программе развития региональной 

системы оценки качества общего и дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 

№1987-р  «Об утверждении модели Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки качества образования 

(далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и 

критериев СПб РСОКО. 

Документы районногоуровня 

- Программа развития системы образования Невского района 
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на 2020-2024 годы. 

Период и этапы 

реализации программы 

I этап (2020 год) -  создание рабочих групп, разработка и 

принятие документов, регламентирующих реализацию 

Программы развития, разработка единой Дорожной карты, 

согласование  мероприятий различных проектов, 

разработка системы мониторинга реализации и механизма 

внесения корректировок в Программу развития. 

II этапе (2021-2023 г.г.)- создание новой информационно-

образовательной среды гимназии за счет реализации 

заявленных проектов, поиск дополнительных ресурсов, 

проведение мониторинга выполнения Программы, 

принятие на основе анализа управленческих решений, 

направленных, в том числе, при необходимости на 

корректировку содержания и механизмов реализации 

проектов и привлечение дополнительных ресурсов.  

III этап - проведение оценки результатов реализации 

программы, на основе сравнительного анализа, выявлены 

сильные и слабые стороны деятельности образовательного 

учреждения, определены причины и дальнейшие 

направления развития гимназии.  

Начало реализации проектов Программы развития - 

09.01.2020; завершение – до 31.12.2024. 

Ведущие идеи и 

приоритеты Программы  

Программа направлена на реализацию государственной 

политики в сфере образования в ГБОУ №513 Невского 

района и удовлетворение социального заказа гимназии. 

Задача обеспечения высокого качества и доступности 

образования решается через создания в гимназии открытой 

информационно-образовательной среды, которая 

рассматривается нами как совокупность условий для 

самоопределения и самореализации обучающихся. К таким 

условиям мы относим изменение содержания, форм и 

методов образования, формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

гимназистов, непрерывный рост профессионального 

мастерства педагогов,  использование современных  

образовательных технологий,  повышение комфортности 

осуществления образовательной деятельности для всех 

участников образовательных отношений и повышение 

степени их удовлетворенности, развитие принципов ГОУО и 

социальной активности обучающихся, формирование новой 

организационной культуры и повышение эффективности 

управления образовательным учреждением. 

Цель программы Достижение нового качества образования в гимназии, 

за счет создания механизмов, способствующих: 

инновационному развитию гимназии, укреплению ее 

конкурентоспособности, формированию гармонично 

развитых и социально-ответственных личностей. 

Основные задачи 

программы 

1. 1. Создать условия для реализации требований 

национального проекта «Образование». 

2. 2. Обеспечить повышение качества и доступности 

образования за счет: 

- обновления содержания образования, форм и методов 
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организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

- более активного использования возможностей  

дистанционного образования; 

- использования новых форм и методов оценки 

образовательных результатов обучающихся и 

профессиональной деятельности педагогов; 

- создания условий для реализации образовательных 

потребностей детей с ОВЗ. 

3.  Создать условия для непрерывного развития кадрового 

потенциала гимназии и внедрения профессиональных 

стандартов за счет: 

- повышения мотивации педагогов к профессиональной 

деятельности, профессиональному развитию и участию в 

профессиональных конкурсах; 

- разработки и внедрения внутрифирменной программы 

повышения квалификации, направленной на устранение 

имеющихся профессиональных дефицитов; 

- создания системы наставничества в гимназии; 

- формирование организационной культуры 

самообучающейся организации. 

4. Создать условия для самореализации и самоопределения 

обучающихся, достижения ими новых образовательных 

результатов за счет: 

- развития системы дополнительного образования на 

основе его интеграции с внеурочной и внеучебной 

деятельностью; 

- формирования духовно-нравственных ориентиров и 

патриотического воспитания школьников; 

- формирования эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся; 

- активное включение гимназистов в деятельность детских 

творческих объединений и волонтерское движение; 

- разработки реализации программы профориентационной 

работы и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

5. Создать условия для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья обучающихся, и совершенствования работы 

системы психологического сопровождения участников 

образовательных отношений за счет: 

- создания комфортной и безопасной, без барьерной среды; 

- внедрения здоровьесберегающих образовательных 

технологий и расширение возможностей для занятий 

спортом; 

- совершенствования системы психолого-медико-

педагогическое сопровождения участников 
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образовательных отношений.  

6. Продолжить развитие цифровой образовательной среды 

гимназии как инструмента открытого информирования, 

управления, обучения, воспитания и социализации. 

7.  Создать условия для повышения эффективности 

управления гимназией за счет: 

- внедрения современных механизмов управления, в том 

числе, автоматизированных систем управления; 

- развитие государственно-общественного управления; 

- принятия управленческих решений на основе 

комплексного анализа результатов оценочных процедур; 

- привлечения дополнительных ресурсов для развития 

гимназии, в том числе, развития социального 

партнерства. 

8. Обеспечить модернизацию материально-технической 

базы гимназии. 

Основные ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

− созданы условия для реализации ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования; 

− обновлено содержание образования, формы и методы 

осуществления образовательной деятельности; 

− созданы условия, обеспечивающие достижение 

обучающимися высоких образовательных результатов, 

формирование у них навыков ХХI века и 

профессионального самоопределения; 

− создана система мотивации педагогов к непрерывному 

совершенствованию профессионального мастерства, 

участию в работе профессиональных сообществ, 

повышению квалификации; 

− внедрены новые воспитательные технологии, 

обеспечивающие духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание гимназистов, их активное участие в 

деятельности детских объединениях и волонтерском 

движении, а также успешную социализацию; 

− созданы условия, обеспечивающие здоровьесбережение 

всех участников образовательных отношений; 

− повышен уровень владения цифровыми навыками всех 

участников образовательных отношений; 

− сформирована новая организационная культура гимназии; 

− улучшено состояние материально-технической базы 

образовательного учреждения; 

внедрены новые механизмы управления гимназией, 

повышающие его эффективность 

Разработчики 

Программы 

Администрация гимназии, педагогический коллектив, 

представители родительского и ученического сообщества 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, учащиеся и 

родители 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

Анисимова Светлана Александровна, директор ГБОУ 

гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга,  

8(812)417-26-69  
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программы 

Объем и источники 

финансирования 

Ежегодная субвенция регионального бюджета на 

выполнение утвержденного государственного задания по 

плану на 2020 год,  дополнительные средства от реализации 

платных дополнительных образовательных программ, 

согласно лимитам 2020 года. 

 

Сайт ГБОУ гимназии 

№513 в Интернете 

 

http://school513.ru/ 

Система организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Управление реализацией и корректировка программы 

осуществляется Педагогическим советом, администрацией и 

Советом ГБОУ гимназии №513 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Оценка результативности реализации Программы 

проводится на основании комплексного анализа результатов 

мониторинга, самооценки и внешней оценки. 

Результаты оценки представляются в рамках аналитического 

отчета по результатам самообледования. 

 

2. Введение 

2.1. Актуальность и краткое описание  

Программы развития ГБОУ гимназии №513 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Последние десятилетия реформирование систем образования происходит 

практически во всем мире. Это связано с тем, что общество вошло в постиндусриальную 

эпоху своего развития и роль образования в современном мире стремительно меняется. Из 

инструмента передачи знаний и умений, оно становится механизмом подстройки 

общества под быстроменяющуюся социальную и экономическую среду. В этих условиях 

все более актуальным становится вопрос о том, какими компетенциями должен обладать 

современный человек, чтобы быть успешным в жизни в эпоху четвертой технологической 

революции.  

Для того, чтобы выпускники гимназии были успешные в новом сложном обществе, 

они должны обладать определенными навыками. К таким навыкам относит следующие 

ключевые компетенции: персональную, социальную, базовую грамотность, культурную, 

межъязыковую, гражданскую, предпринимательскую, цифровую, естественнонаучную, 

технологическую, инженерную и математическую. Кроме этого,  критическое мышление, 

креативность, коммуникация, кооперация. 

Таким образом, становится очевидным, что в последнее время для успешной 

социализации обучающихся в современном обществе, обеспечения им возможности 

продолжать образование в течение всей жизни, все большее значение приобретает 

развитие умения рационально распоряжаться временем, искать нужную информацию и т. 

п., т.е.гибких навыков (softskills)  — комплекса неспециализированных, важных для 

карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в 

рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть не 

связаны с конкретной предметной областью. Как показывают результаты проведенных 

исследований, это те навыки, которые высоко оценивают современные работодатели. 

Только обладая такими навыками выпускники школ могут быть конкурентоспособными 
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на рынке труда, обеспечивая потребность новой экономики в качественно новых кадрах. 

Одной из задач, которую поставил перед российской системой образования 

Президент России В.В. Путин (Указ от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») - 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Решение этой задачи невозможно без «обновления ФГОС общего образования, в том 

числе к требованиям к результатам освоения образовательной программы общего 

образования в части формирования базовых знаний, умений, навыков, формализации 

«гибких компетенций» и создания системы их оценки. Именно на это ориентирует 

педагогические коллективы образовательных учреждений национальный проект 

«Образование». 

На достижение новых образовательных результатов обучающихся ориентирует не 

только гимназия, но и общество, для которого важно, чтобы выпускники гимназии были 

успешными, могли быстро адаптироваться в быстро изменяющемся мире. 

Таким образом, мы видим, что существующий в настоящее время социальный заказ 

на новое качество образования является как государственным, так и общественным, и 

деятельность гимназии, как социального института, должна быть направлена на его 

удовлетворение. 

Вместе с тем, наше образовательное учреждение, как и другие, является и 

образовательной системой, что предполагает и сохранение своей индивидуальности, 

решения вариативных задач, связанных в том числе с этапом развития, характеристиками 

педагогического коллектива, особенностями организационной культуры и т.д. 

Учет этих особенностей был взят нами при проектировании программы развития 

гимназии, что позволило учесть нам как требования со стороны государства, так и 

социальный заказ к образовательному учреждению на новое качество образования, 

которое мы рассматриваем с одной стороны как комплексную характеристику, 

выражающую степень соответствия образовательных результатов обучающихся и 

образовательной деятельности требованиям ФГОС, с другой как расширение 

возможностей обучающихся и, прежде всего, возможности делать выбор в различных 

ситуациях. 

Решение данной задачи должно повлечь изменения во всей деятельности гимназии, 

и прежде всего в формировании современной информационно-образовательной среды 

образовательного учреждения, которую мы рассматриваем как пространство различных 

возможностей для наших обучающихся, которыми они могут воспользоваться для своего 

дальнейшего развития. Создание такой среды должно обеспечивать разработку и 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов для каждого гимназиста, что 

позволит осуществлять личностно-ориентированный образовательный процесс, 

способствующий достижению обучающимися новых образовательных результатов и 

развитие их мотивационных ресурсов. 

Проектируемы нами изменения затронут все сферы деятельности образовательной 

организации. Нами взят ориентир на: 

 цифровизацию образовательного процесса в целом, и развитие прежде всего 

дистанционного обучения; 
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 выполнение новых требований к профессиональной деятельности педагогических 

работников и привлечению молодых педагогов, в том числе, и за счетформирования у 

гимназистов мотивации к получению профессии педагога; 

 формирование организационной культуры, присущей саморазвивающейся организации; 

 создание условий для формирования у гимназистов «навыков ХХI» века, в том числе за 

счет из более активного включения в деятельность детских творческих объединений, 

создание системы работы по профориентации и профессиональному самоопределению 

гимназистов; 

 создание условий для активного включения в образовательную деятельность детей с 

особыми образовательными возможностями, в том числе, совершенствование системы 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 развитие социального партнерства; 

 более активное включение родителей (законных представителей) обучающихся в 

жизнедеятельность образовательного учреждения, развитие системы государственно-

общественного управления; 

 совершенствование материально-технической базы гимназии; 

 поиск эффективных механизмов управления. 

Вместе с тем, гимназия имеет свои традиции, которые опираются на гуманистические 

ценности и ценности интеллектуального развития личности, которые являются основой для 

формирования уклада гимназической жизни, которые необходимо сохранять в условиях 

быстро меняющейся среды и резкого увеличения контингента обучающихся. 

Таким образом, при проектировании программы развития были учтены факторы, 

определяющие направления развития современного образования, социальный заказ к 

гимназии, базовые ценности, на которых основывается ее деятельность, что и определяет 

актуальность и практическую значимость реализации данной программы для всех 

участников образовательных отношений. 

3.Анализ потенциала развития ОУ 

3.1. Результаты реализации Программы развития на 2016-2020 годы -- проблемы, 

цель и задачи Программы и степень их выполнения 

Реализация программы развития до 2020 года осуществлялось в рамках пяти подпрограмм 

(проектов): «Образовательная среда», «Воспитательная среда», «Здоровьесберегающая среда»,  

«Открытая среда» и «Эффективная среда». В целом все подпрограммы были выполнены и 

поставленные задачи решены. 

Основные результаты реализации подпрограммы «Образовательная среда»: 

 успешно осуществлен переход на ФГОС начального и основного общего образования; 

 при стабильном повышении количества обучающихся гимназии (проектная мощность – 

825 человек, в настоящее время обучаются более 1050 человек) все обучающиеся были 

обеспечены учебниками, учебными и методическими пособиями, необходимыми для 

успешной учёбы; 

 выпускники гимназии уверенно демонстрируют высокие результаты государственной 

итоговой аттестации, остается стабильно низким число обучающихся, не сумевших 

набрать минимальное количество баллов на экзаменах (их количество составило 1% от 
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общего количества выпускников). Ежегодно увеличивается количество выпускников, 

получивших 90 и более баллов по результатам сдачи ЕГЭ. 

 наблюдается положительная динамика роста числа участников, победителей и призеров 

предметных олимпиад, в 2018 году победителей районного тура стали 12 человек 

(плановый показатель – 10), при этом все победители – по предметам гуманитарного 

цикла, т.е. по направлению образовательной деятельности гимназии; 

 повышение уровня профессионализма педагогического коллектива: все 100% сотрудников 

гимназии прошли обучение по профессиональным образовательным программам, 95% 

сотрудников имеют квалификационные категории, при чем в течение 2018 года 12 

человек впервые получили высшую и 18 человек - первую квалификационные категории, 

9%  сотрудников являются экспертами ОГЭ и ЕГЭ. 

 увеличилось до 14% количество педагогов-участников конкурса педагогических 

достижений на районном и городском уровне; 

 до 2018 года гимназия являлась Федеральной экспериментальной площадкой Института 

изучения детства, семьи ивоспитания РАО по теме: «Формирование воспитательного 

пространства образовательной организациикак фактор гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся». 

Анализ показателей выполнения программы развития показал, что по данному 

направлению не в полной мере достигнут всего один показатель -  «увеличение доли 

педагогов до 30 лет» до 38% (достигнуто 16,4%), изначально данный показатель был 

завышен. Вместе  тем необходимо отметить, что проводится большая работа по 

комплектованию педагогического состава школы из ее выпускников. В 2018 году количество 

выпускников гимназии, работавших в её стенах, составило 8 человек (8% от общего 

количества сотрудников). 

 

Основные результаты реализации подпрограммы «Воспитательная среда»: 

 количество дополнительных образовательных программ, реализуемых ОДОД «Город 

мастеров» по 5 направлениям увеличилось до 38; 

 была проведена модернизация музея «История школы»; 

 развивается социальное партнёрство гимназии с Негосударственным Фондом поддержки 

образования и культуры, Международной академией детско-юношеского туризма и 

краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова; 

 была разработана и реализовывалась модель гражданско-патриотического воспитания 

учащихся средствами детско-юношеского туризма в системе дополнительного 

образования детей и краеведческой направленности. 

Основные результаты реализации подпрограммы «Здоровьесберегающая среда»: 

 была разработана и реализуется программа психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

 были осуществлены поездки обучающихся в детский оздоровительный лагерь в г. Анапа, 

Краснодарский край, а также в детский оздоровительный лагерь в г. Алушта, республика 

Крым; 

 в рамках педагогического всеобуча для родителей организованы встречи с врачами 

Детской поликлиники № 45, доктором психологических наук О.В. Защиринской; 
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 в гимназии созданы необходимые условия для всестороннего образования и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья: занятия проводятся дистанционно, с 

использованием современных технологий, правда данный несколько ниже 

запланированного и работу в этом направлении необходимо продолжить. 

Основные результаты реализации подпрограммы «Открытая среда»: 

 с 2017 года в гимназии функционирует школьная локальная сеть; 

 все компьютеры административных и педагогических работников имеют выход в сеть 

Интернет; 

 каждый кабинет оснащён персональным компьютером, более половины кабинетов 

оснащены проектором для использования на занятиях инновационных технологий; 

 стабильно возрастает рейтинг официального сайта гимназии; 

 положительная динамика родителей, принимающих участие в жизни гимназии. 

Основные результаты реализации подпрограммы «Эффективная среда»: 

 продолжала развиваться система государственно-общественного управления 

образованием: не реже 2 раз в месяц проводятся заседания Совета родителей, на котором 

обсуждаются как оперативные, так и стратегические вопросы развития гимназии; 

  разработана и внедрена ВСОКО, которая позволила повысить результаты качества 

образования в гимназии; 

 закуплено и используется оборудование для успешного внедрения инновационных 

технологий в образовательном процессе; 

 модернизирована материально-техническая база гимназии: проведен ремонт актового 

зала, введены в действие площадка и кабинет с интерактивным оборудованием для 

изучения Правил дорожного движения; 

 созданы условия, обеспечивающие безопасность участников образовательных отношений. 

Анализ эффективности реализации Программы развития ГБОУ гимназии №513 показал, 

что по всем направлениям Программа выполнена на среднем (более 50%) и высоком (от 80% до 

100%) уровнях. 

3.2.  Анализ актуального уровня развития в динамике за три года: 

Общие сведения. 

 

В течение последних трех лет контингент обучающихся гимназии стабильно 

возрастал, только в 2018 году количество обучающихся увеличилось на 217 человек и 

составило 1049 обучающихся (при проектной мощности гимназии – 825 человек), что 

говорит о привлекательности нашего образовательного учреждения для потребителей 

образовательных услуг. 

В настоящее время по образовательным программам начального общего образования 

обучается 529 человек, основного общего образования – 440 человек, среднего общего 

образования – 70 человек. На 01 сентября 2019 года в гимназии сформировано 37 классов, 

средняя наполняемость классов   27  человек. 

Основной контингент обучающихся составляют дети, проживающие в микрорайоне 

гимназии. Из таблицы 1 видно, что за последние 3 года увеличилось количество детей из 

неполных  и многодетных семей, детей-инвалидов. Вместе с тем за счет системной 
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воспитательной работы всего коллектива удалось добиться того, что в настоящее время в 

гимназии нет детей, дела которых рассматривались на КДН и ЗП. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Таблица 1 

 

Необходимо отметить, что более 10% обучающихся гимназии имеют 3 и 4 группы 

здоровья и инвалидность, поэтому в гимназии созданы условия для обучения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов и использования различных форм обучения: очного, семейного, домашнее, успешно 

используются дистанционные технологии. Вместе с тем не все мероприятия программы 

развития 2015-2020 выполнены в полном объеме, поэтому работу в данном направлении 

необходимо продолжить. 

3.2.1. Качество образовательного процесса и образовательных результатов 

обучающихся. 

В гимназииреализуются следующие образовательные программы: основная 

образовательная программа начального общего образования (ФГОС, УМК «Начальная школа 

XXI века»), основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) и 

среднего общего (Ф(К)ГОС), обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам гуманитарного профиля, дополнительные общеразвивающие программы. 

Переход на новые ФГОС осуществлялся поэтапно, в соответствии с разработанным 

планом. Все образовательные программы были выполнены в полном объеме. Расписания 

учебных занятий составляются с учетом целесообразности воспитательно-образовательного 

процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и 

недельной динамики работоспособности.  

Внеурочная деятельность осуществляется в 1 - 9 классах по 5 направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Количество часов, отведенных на ВУД (на класс), зависит от выбора родителями предлагаемых 

гимназией программ внеурочной деятельности. 

Одной из основных задач на 2020-2022 годы станет создание условий для успешной 

реализации ФГОС среднего общего образования. 

Для организации внеурочной деятельности педагоги гимназии используют разнообразные 

формы работы с обучающимися: беседы, экскурсии, прогулки, уроки- праздники, соревнования, 

 

Категория обучающихся 

Количество 

обучающихся на 
конец 2016года 

Количество 

обучающихся на 
конец 2017года 

Количество 

обучающихся на 
конец 2018года 

Дети тз многодетных семей 65 75 86 
Опекаемы5е 4 4 5 

Дети из не полных семей 124 117 127 
Дети-инвалиды 9 9 11 

Дети из малообеспеченных 
семей 

18 21 21 

Дети без гражданства РФ 8 7 8 

Дети, состоящие на 
внутришкольном учете 

7 5 7 

Дети, состоящие на учете в ОДН 0 0 0 
Рассмотрено на КДН и ЗП 4 0 0 
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заочные путешествия, викторины, мини-проекты, выставки творческих работ, библиотечные 

уроки, спектакли, общественно-полезную практику, проектную деятельность, классные часы. 

Внеурочная деятельность проводится после уроков на разных площадках: в парках, на 

стадионе, в различных помещениях гимназии (спортзале, игровой, актовом зале, кабинете 

информатики, библиотеке и т.д.) 

Представленный пакет программ (8 на уровне начального общего и 16 на уровне 

основного общего образования) позволяет родителям и обучающимся гимназии сделать выбор 

наиболее подходящей для ребенка программы и удовлетворить его 

 

Динамика статистических показателей 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Параметры статистики 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1. Количество  обучающихся 

оставленных на  повторное 
обучение: 

   

- основная школа 1 2 1 

- средняя школа 0 0 0 

2. Не получили аттестат:    

- - об основном общем 
образовании 

0 0 0 

- о среднем общем образовании 0 0 0 

3. Окончили гимназию с 
аттестатом особогообразца: 

   

- в основной школе 3 3 3 

- в средней школе 6 1 0 

 

 

Динамика качества знаний обучающихся 

Таблица3 

Качество знаний 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
2-4 класс 92,94% 88% 91% 

Качество знаний обучающихся 5-11 классов, % 

 

 

Из таблиц и диаграммы видно, что в начальной школе качество знаний остается стабильно 

высоким, а на уровне основного и среднего общего образования наблюдается положительная 

динамика. Достижение данных результатов было обеспечено: 

68

70

72

74

76

78

80

2016-2017 2017-2018 2018-2019
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1. Повышением уровня мотивации обучающихся за счет их более активного включения 

в различные виды учебной и внеучебной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

исследовательская деятельность). 

2. Повышением результативности взаимодействия классных руководителей 

иродителей(законных представителей) обучающихся, что привело к повышению контроля за 

результатами обучающихся, находящимися в зоне риска. 

3. Работа с выявленными дефицитами по итогам ВПР и ДКР как на уровне отдельных 

обучающихся, так и классов в целом. 

4. Активная работа МО и учителей-предметниками по выбору наиболее эффективных 

форм работы, как со слабоуспевающими обучающимися, так и с одаренными детьми. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что устойчивая тенденция к снижению 

количества обучающихся, заканчивающих учебный год на «отлично». Следует продумать и 

использовать новые формы и методы работы для решения данной задачи. 

 

 

Динамика результатов итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

Таблица 4 

 

 

 

Из таблицы видно, что средний балл увеличился по тем предметам, которые в основном, 

изучаются обучающимися на углубленном уровне. По остальным предметам в 2018 году 

произошло снижение. Следовательно, необходимо внести изменения в систему подготовки 

Предмет Количество обучающихся 
сдававших экзамен 

 

Средний балл по ОУ 

2016-17 2017-18 2017-19 2016-17 2017-18 2018-19 

Русский язык 52 55 69 4,32 3,97 3,68 

Математика 52 55 69 4,25 3,65 4,44 

Химия 7 4 8 4,43 3,75 4,25 

История 1 4 6 4,00 4,25 4,8 

Литература 3 7 8 4,33 3,65 3,2 

Обществознание 41 35 48 3,53 3,6 3,77 

Биология 1 5 9 3 4 3,9 

География 7 16 23 4,00 3,85 4,04 

Физика 14 5 7 3,36 3,75 3,43 

Английский язык 9 5 7 3,9 4 4,5 

Информатик и 

ИКТ 

17 28 14 4,05 3,96 4,2 

Испанский язык  1 2  3 4 
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обучающихся к итоговой аттестации и выбору предметов, по которые обучающийся 

планирует сдавать. 

Динамика результатов ЕГЭ 

Таблица 5 

 

 

Предмет 
Средний балл ОУ 

2016-17 2017-18 2018-2019 

Русский язык 73,16 72,12 73,3 

Математика базовая 4,47 4,28 4,4 

Математика профиль 60,14 53,3 50,85 

Литература 69 64,7 71,5 

История 62,2 62,25 61 

Обществознание 60,24 62,7 59 

Физика 51,57 52,9 54,7 

Английский язык 67 71,5 77 

География 66 67 51 

Биология 53 46 52,5 

Химия - 31 52,5 

Информатика и ИКТ 64,75 47,3 62,9 

 

 Как видно из результатов, представленных в таблице 5, в 2018 году практически 

произошло снижение среднего балла практически по 50% сдаваемых обучающимися предметов. 

В качестве возможных причин можно назвать:с меньшей, чем раньше, 

заинтересованностью родителей успехами своих детей, недостаточной мотивацией обучающихся 

к получению хороших результатов на экзамене, большим количеством пропусков уроков и 

консультаций по подготовке к ЕГЭ. Таким образом, для повышения результатов ЕГЭ следует 

повысить эффективность работы не только с обучающимися, но и с родителями обучающихся. 

Востребованность выпускников  

Таблица 6 

Год 
выпуска Основная школа Средня

я 
школа 
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2016-17 52 34 0 18 28 25 3 0 
2017-18 55 26 1 28 33 26 5 2 
2018-19 69 48 0 21 39 33 2 4 
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Анализ продолжения образования выпускников показывает, что в последние годы 

наметилась тенденция к снижению процента обучающихся, поступающих в вузы и 

повышению процента обучающихся, поступающих в СПО. Таким образом, необходимо 

сделать вывод о пересмотре системы профориентационной работы в гимназии. 

 

Анализ выполнения ВПР 

Результаты ВПР на уровне начального общего образования: 

 русский язык – на «4» и «5» выполнили работу меньшее количество обучающихся, чем в 

городе и Невском районе, понизили свои результаты при выполнении ВПР по отношению 

к годовой отметке 12 чел-13%, подтвердили свои результаты 58 чел - 65% и повысили 

свои результаты 19 чел – 21%; 

 математика - на «4» и «5» выполнили работу меньшее количество обучающихся, чем в 

городе и Невском районе, понизили свои результаты при выполнении ВПР по отношению 

к годовой отметке 9 чел-10%, подтвердили свои результаты 41 чел – 45%, повысили свои 

результаты 42 чел – 46%, 

 окружающий мир – выполнило работу на «хорошо», большее количество обучающихся, 

чем в целом в СПб и Невском районе, на «отлично» - меньшее. 

Таким образом, результаты ВПР на уровне начального общего образования показали, 

что отметки в целом выставляются педагогами объективно, вместе с тем необходимо 

повысить общий уровень качества подготовки обучающихся и выйти на средний уровень 

по городу и району. 

Результаты ВПР на уровне основного и среднего общего образования: 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, показал, что качество знаний по русскому языку 

в 5 и 6 классах находится на недостаточно высоком уровне. Качество знаний и уровень 

обученности по биологии и математике достаточно высок. 

Анализ результатов работы по математике показал, что большинство обучающихся 

достигли предметных результатов, связанных с вычислительными навыками, порядком 

действий, способами работы с таблицами и диаграммами.Большой процент затруднений вызвали 

задания, имеющие нестандартные формулировки. 

На это необходимо обратить внимание с учетом того, что в 2020 году и в дальнейшем 

будут проводиться работы с использованием методологии PISA. Необходимо внести изменения 

в систему оценивания образовательных достижений обучающихся и формирование фонда 

оценочных средств. 

Результаты ВПР 11 класса показали стабильный результат овладения школьниками 

базовыми знаниями, соответствующий уровню изучения предмета обучающимися в течение 

Предмет 5 класс 6 класс 
КЗ УО КЗ УО 

 Осень Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна 
Русскийязык  75%  66 %  50 %  80 % 
Математика  83 %  100 %  40 %  100 % 

Биология  83 %  100 %     
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всего периода обучения: английский язык – 85%, физика – 49,5%, география – 61%, химия – 56%, 

биология – 57%. 

Проведение ВПР и административных работ показали, что происходит снижение качества 

обученности при переходе обучающихся с одного уровня образования на другой, поэтому 

работа по обеспечению преемственности между уровнями образования должна продолжиться, 

возможно необходимо применение новых форм и методов работы.  

В рамках реализации Программы развития гимназии до 2020 года уделялось повышению 

числа обучающих, принимающих участие в предметных олимпиадах, различных 

конференциях и конкурсах. 

Эта задача была успешно решена. Из результатов, приведенных в таблице 7 видно, что 

количество участников, победителей и призеров олимпиад и конкурсов увеличивалось из года в 

год. 

Таблица 7 

Показатель 
2017 2018 

2019 
1 полугодие 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

 

62 % 

 

64 % 

 

78% 

Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

6,4 % 

 

12,6 % 

 

16,1% 

Регионального уровня 1,7 % 5,4 % 7,9% 
Федерального уровня 2,9 % 4,56 % 5,4% 
Международного уровня 1,8 % 2,64 % 2,8% 

 

В 2018-2019 учебном году победителями районного тура Всероссийской олимпиады 

школьников стали 11 человек, призёром регионального тура Всероссийской Олимпиады стал 

ученик 9 класса Зубов Николай (экология). 

В общей сложности победителями и призерами различных конкурсов и олимпиад в 2018 

году стали 129 человек, что составляет 28,5% от общего числа обучающихся основной и средней 

школы, что на 3,5% выше чем в 2017 году. 

 В рамках реализации новой программы развития работа в данном направлении будет 

продолжена. 

Большое внимание уделяется в гимназии организации и осуществлению психолого-

педагогического сопровождения образовательной деятельности. Разработана программа 

психолого-педагогического сопровождения участников отношений, направленная на 

обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых для полноценного 

психосоциального развития обучающихся, сохранения их здоровья, поддержания стабильной 

успеваемости. 

В процессе реализации этой определяются группы учеников, которые нуждаются в 

диагностике особенностей их психического развития и коррекционно-развивающей помощи по 

устранению проблем обучения по программе начальной, основной и старшей школы. Поэтому 

большое внимание в работе психолога уделяется диагностике и коррекционной работе, в том 

числе с детьми с ОВЗ. В рамках реализации программы проводится диагностика состояния 

адаптационного потенциала обучающихся, мотивационной готовности к обучению, 

профориенатционной направленности, осуществляется анализ основных факторов 
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«риска» в возникновении трудностей в обучении и снижении показателей школьной 

адаптации, изучаются возможности использования психопрофилактики для решения проблем  

неуспеваемости и сохранения социального здоровья школьников. 

Большое внимание в рамках психолого-педагогического сопровождения уделяется 

адаптации обучающихся кризисного возраста в 1-х, 5-х и 9 классах. Выявляются причины 

дезадаптации, и выстраивается работа по предупреждению и преодолению школьной 

дезадаптации через групповые и индивидуальные занятия с обучающимися, консультации с 

детьми, родителями и педагогами. 

Созданная система психолого-педагогического сопровождения обучающихся является 

основой для создания благоприятной социально-психологической среды жизнедеятельности 

обучающихся, в которой для каждого ребенка осуществляется поиск возможностей для его 

успешной адаптации, компенсации и социализации. Сохранение адаптационного потенциала 

позволяет ученикам лучше преодолевать возникающие трудности в обучении. 

В гимназии используется гибкое сочетание двух моделей оказания психолого-

педагогической помощи – модели сопровождения и модели поддержки, то есть работа с 

ребенком в ситуации неблагополучия в отношениях с окружающими (модель поддержки) с 

целью преодоления имеющихся затруднений, и работа с ребенком в ситуации относительно 

успешного развития взаимоотношений с окружающими (модель сопровождения) с целью 

профилактики неблагополучия ребенка в референтных для него группах. 

Все это позволило повысить качество обучения, уровень социализации обучающихся. В 

настоящее время нет детей состоящих на учете в КДН. 

Оснащение всех кабинетов гимназии персональным компьютером с выходом в сеть 

Интернет и другим современным оборудованием позволило педагогам более активно 

использовать инновационные образовательные технологии, кроме того это позволило создать 

необходимые условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе, за счет использования дистанционных технологий. 

 

3.2.2. Качество условий образовательной деятельности 

Анализ кадрового потенциала. 

В гимназии работает высокопрофессиональный педагогический коллектив: 95% 

сотрудников имеют квалификационные категории по занимаемым должностям. 26% 

педагогических работников гимназии имеют статус Отличников народного просвещения или 

Почётных работников общего образования Российской Федерации. 5% работников награждены 

Почётной грамотой Министерства образования и науки. В гимназии работают 1 доктор 

социологических наук, 1 кандидат исторических наук, 2 кандидата педагогических наук. 

Характеристики педагогического состава 

Таблица 8 

 

Показатели 2017 2018 2019 

1. Всего педагогических работников (чел.) 71 76 80 

2. Совместители (чел./%) 2 3 3 

3. Средний возрастпедагогов 47 43 48 

4. Укомплектованность штатов (%) 100% 100% 100% 
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5. Образование 

(чел./% от 

общего 
числа) 

 90,7% 90%  

Средне-специальное   9,3% 

 

6. Имеют звание, 

награды, ученую 

степень 

Ученая степень 3 4 4 

Заслуженный учитель 

РФ 

1 1 1 

Отличник 

просвещения РФ, 

Почетный работник 
общего образования 

 

15 
 

15 
 

15 

 

7. Аттестовано 

(чел./% от 

общего 

числа) 

Всего педагогических 
работников аттестовано 

16 41 17 

Высшей категории 9 13 11 

1 категории 7 28 6 

Без категории   8 

8.Педагогический 
стаж (чел./% от 
общего числа) 

1-3 года   12 

Более 20 лет   36 

Основные изменения в педагогическом коллективе, произошедшие за последние 3 года, 

связаны с резким увеличением контингента обучающихся. 

В качестве позитивных изменений можно выделить: 

 увеличение числа молодых специалистов (до 15% от общего числа педагогов); 

 постоянное увеличение процента учителей, прошедших аттестацию и имеющих 

квалификационную категорию. Почти все педагогические работники не аттестованы по 

причине отсутствия у них необходимого педагогического стажа (данные учителя 

работают в нашей гимназии не более 2 лет); 

 в течение 2018 года 12 человек впервые получили высшую и 18 человек получили первую 

квалификационные категории; 

 все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации по занимаемым 

должностям, 50 педагогических работников повысили квалификацию по ИКТ в 2019 г.; 

 педагогический коллектив гимназии состоит из опытных квалифицированных 

специалистов, 43,8% которых имеют педагогический стаж более 10 лет. 

В 2018 году была успешно решена задача привлечения педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах: количество участников составило 9 человек (14%).   В их 

числе Премией Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный руководитель 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» награждена  учитель 

математики Золотова А.В. Кроме того, победителем районного конкурса педагогических 

достижений «Мир в твоих руках» в номинации «Учитель года» стал учитель истории и 

обществознания Григоренко Д.Л. 

В гимназии разработана внутрифирменная программа повышения квалификации, 

включающая различные формы и методы работы, которые используются с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов и потребностей педагогических работников.В 

реализации программы помощь оказывают научные сотрудники Санкт-Петербургского 

государственного университета, Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики, 

Академии постдипломного педагогического образования. 
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Системный подход в работе по методическому сопровождению в гимназии 

обеспечивается Научно-методическим советом гимназии, а также эффективной работой 

школьных методических объединений. По состоянию на 2018 год, 9% педагогических 

работников являются экспертами ОГЭ и ЕГЭ. 

Одной из кадровых проблем является достаточно большое количество педагогов 

пенсионного и предпенсионного возраста (20 человек – 40%), что делает актуальной 

работу по созданию системы наставничества в гимназии. 

 

Анализ информационно-методических и материально-технических условий 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №513 

Невского района Санкт-Петербурга расположена в 3-этажном панельном здании, общей 

площадью – 7404,6  кв.м. в том числе учебной – 3012,9 кв.м. на одного обучающегося 8,26 

кв.м. общей площади, в том числе учебной площади – 3,36кв.м.). 

Гимназия имеет 45 учебных кабинетов. Имеются специализированные кабинеты по 

предметам: физика, химия, биология, информатика, физическая культура (2 спортивных 

зала), имеется актовый зал и конференц-зал, пришкольная спортивная площадка (стадион). 

 Для организации образовательного процесса оборудованы библиотека, читальный 

зал. Все учебные кабинеты оснащены необходимыми учебными, дидактическими и учебно- 

вспомогательными материалами, соответствуют всем требованиям для успешной 

реализации теоретической и практической частей основных общеобразовательных 

программ, ПК, 18 - интерактивными досками, МФУ. Каждое рабочее место имеет выход в 

Интернет, что позволяет оптимизировать работу учителя.  

Количество компьютеров на одного обучающегося – 0,14. Количество экземпляров 

учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося – 31 экземпляр. 

В гимназии созданы условия, соответствующие требованиям Роспотребнадзора, 

противопожарной безопасности. Исправны и регулярно обслуживаются охранно- пожарная 

и тревожная сигнализации, вход в ОУ и выход осуществляется на основе контроля доступа. 

Материально-техническая база Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №513 Невского района Санкт-Петербурга в полной мере 

соответствует не только требованиям СанПиН, правилам противопожарной безопасности, 

требованиям техники безопасности и охраны труда, но и обеспечению безопасности 

участников образовательных отношений, а также требованиям ФГОС начального и 

основного общего образования. 

В 2018 году были приобретены комплекты оборудования для 2 дополнительных 

первых классов в соответствии с ФГОС, закуплено 13 новых компьютеров для кабинета 

информатики, что позволило обновить рабочие места учителей и обновить рабочие места 

обучающихся в компьютерном классе. На всех компьютерах стоит контент-фильтр и 

антивирус DrWeb.  

В гимназии имеется комплект оборудования для проведения уроков дистанционно 

для обучающихся с ОВЗ, детей- инвалидов и часто болеющих детей, Обучающихся с ОВЗ в 
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гимназии нет, поэтому оборудование используется для дистанционного обучения детей, 

которые обучаются на дому по заявлению родителей.  

В 2018 на территории гимназии была открыта площадка ПДД, на которой в период 

городского лагеря и в учебном процессе проводятся занятия по ПДД. Так же был открыт 

кабинет ПДД для занятий обучающихся по изучению основ ПДД. 

С октября 2018 года в гимназии функционирует система контроля доступа и оплаты 

питания. Данная система помогает родителям отслеживать по смс вход и выход ребенка из 

гимназии, а также его питание в столовой. Вместе с тем, организацией питания 

удовлетворены в настоящее время лишь 45% родителей обучающихся. 

На первом этаже гимназии функционирует Инфозона, в которой родители могут 

увидеть информацию о мероприятиях, которые прошли или будут проходить в 

образовательных учреждениях района, а также новости Невского района. 

Анализ показателей численности обучающихся показывает, что общий контингент 

обучающихся возрастает пока ежегодно на всех уровнях образования в среднем на 33%. 

Это связано, прежде всего, с миграцией жителей в связи со строительством и вводом в 

эксплуатацию нового жилого комплекса и повышением рождаемости. Это приводит к 

повышению степени загруженности кабинетов, что влечет за собой необходимость 

оптимизации использования помещений для ведения образовательной деятельности. 

Также требуется дальнейшее обновление материально-технической базы, т.к. 

именно по данному параметру самая низкая удовлетворенность родителей обучающихся - 

47% . 

3.2.3. Дополнительное образование 

В гимназии создано и работает отделение дополнительного образования детей  

«Город мастеров» (далее ОДОД).Деятельность ОДОДа осуществлялось на основании 

образовательной программы «Дополнительное образование детей» и направленной на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся; 

 формирование здорового образа жизни; выявление и развитие талантливых 

обучающихся. 

Ежегодно увеличивалось количество реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ. В настоящее время в отделении дополнительного 

образования реализуется 39 программ по 5 направлениям: социально-педагогическому, 

туристско-краеведческому, техническому, физкультурно- спортивному, художественному. 

Открыто 58 групп. В ОДОД занимается 787 воспитанников, что составляет 75% от общего 

количества детей в ОУ. Работает 21 педагог. 

Таблица 9. 

 

 Наименование 
направленности 

Количество групп Количество 
обучающихся 

Количество часов в неделю 

к
о

л
и

ч
е

с

т
в

о
 

  
Год реализации 

программы 

 

В
се

го
 

Год 
реализации 
программы  

В
се

го
  

1 год 
 

2 год 
3 год и более  
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1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 

 
2 

 
3 

 
4 

 
3 

 
4 

 
6 

 
4 

 
6 

 
7 

1 
Социально- 

педагогическая 
9   9 135   135 14  8       22 

2 Техническая 4 1  5 60 12  72 8    4     12 

3 
Туристско- 

краеведческая 
1   1 15   15   4       4 

4 
Физкультурно- 

спортивная 
9 5 1 15 135 60 10 205 16  4 6 12   6  44 

5 Художественная 16 9 2 27 240 108 20 368 20  24  32 6  12  94 

 ИТОГО: 39 15 3 57 585 180 30 795 58  40 6 48 6  18  176 

 

Разработка реализуемых дополнительных общерзвивающих программ происходит на 

основании изучения социального заказа к гимназии от обучающихся и родителей обучающихся. 

Важным направление деятельности ОДОД является организация летней оздоровительной 

компании – на базе гимназии работает городской оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Город мастеров».За летний период в 2018 году в нем отдохнули 170 детей в возрасте от 6-15 лет 

включительно. В городском лагере реализовывалась дополнительная общеобразовательная 

программа «Арт-каникулы», в рамках которой проводились  занятия в творческих мастерских: 

лаборатория дизайна, фитнес – зал, студия GM. 

Еще одной особенностью деятельности ОДОД гимназии проведение летней 

оздоровительной кампании выездных детских оздоровительных лагерей на море, в г.Анапе и 

г.Алуште. 

Во исполнение подпункта «Д» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 02.01.2016 №Пр-15ГС, информируем о функционировании в социальной сети 

«ВКонтакте» группы «Дополнительное образование детей в Санкт-Петербурге» 

(vk.com/dopedu_spb) (далее - группа), в которой регулярно публикуется информация о 

деятельности организаций дополнительного образования детей, проводятся общественные 

обсуждения программ и проектов развития неформального образования детей. 

Основными направлениями развития дополнительного образования мы считаем: 

 интеграцию урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

 внедрение в практику интегрированных программ, позволяющих подготовить 

обучающихся к общешкольным делам; 

 более активное включение родителей обучающихся в деятельность ОДОД; 

 развитие социального партнерства; 

 увеличение количества программ технической направленности.  

Платные дополнительные образовательные услуги 

Платные дополнительные образовательные услуги 

В последние годы ежегодно в гимназии в рамках платных образовательных услуг 

реализуется 12-13 дополнительных общеразвивающих программ, охватывающих разные 

возрастные категории (с 5,5 до 17 лет). В 2019 году реализуются такие программы как: 
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• «Логика»; 

• «Азбуковедение»; 

• «Занимательный русский язык»; 

• «Заговори на испанском»; 

• «Веселый английский»; 

• «Эрудит»; 

• «30 занятий для будущих отличников»; 

• «Школа развития речи»; 

• «За страницами учебника русского языка»; 

• «АБВГДейка»; 

• «Математика для любознательных»; 

• «Дошкольная подготовка». 

Преимущества дополнительного платного образования: 

 позволяет создать условия для полной занятости учащихся; 

 создает условия для углубленного изучения многих  предметов. 

За отчетный период повысилась эффективность организации и реализации платных 

образовательных услуг, что позволило расширить возможности для наиболее полного 

удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, выявления одарённых детей и 

формирования мотивации успеха. 

 

3.2.4. Воспитательная работа: цели, направления и критерии результативности 

воспитательной работы 
 

Цель воспитательной работы гимназии была сформулирована, исходя из задач, на 

решение которых направлена реализация «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года» - личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально значимых 

знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта социально 

значимого действия, необходимого для становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России. 

Коллектив гимназии работал над решением следующих задач: 

1. Организацией воспитательных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о базовых национальных ценностях российского общества: патриотизме. 

социальной солидарности, гражданственности, семье, здоровье, труде и творчестве, науке, 

традиционных религиях России, искусстве и литературе, природе, человечестве. 

2. Организацией коллективной творческой деятельности ученического самоуправления, 

ориентированной на общечеловеческие и национальныеценности. 

3. Развитием мотивации личности к познанию и творчеству через дополнительное 

образование. 

4. Систематизацией работы МО классных руководителей по повышению профессионального 

мастерства для повышения эффективности воспитательной работы в классах. 

5. Разработкой и реализацией системы мониторинга эффективности воспитательного 

процесса.  

6. Разработкой и реализацией системы работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законныхпредставителей). 

Исходя из поставленных задач, воспитательная работа осуществлялась в следующих 

направлениях: 
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 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры 

(эстетическоевоспитание). 

Безусловно все направления работы являются важными, но в последние 3 года акцент 

был сделан на повышении качества профориентационной работы. В первую очередь все 

мероприятия были направлены на знакомство детей и подростков с миром профессий. Во время 

экскурсий, классных часов, при посещении театров и просмотра кинофильмов классные руководители 

делали акцент на профессии тех специалистов, с которыми общались ученики, приглашали всех 

присутствовавших к диалогу и старались ответить на вопросы своих воспитанников о мире 

профессий. 

Начиная с 8 класса, обучающиеся гимназии посещали дни открытых дверей в различных 

специализированных учебных ОУ района и города, участвовали в играх, соревнованиях и 

викторинах, общались с теми подростками, кто уже сделал выбор в той или иной профессии. 

Важную роль в осуществлении воспитательного процесса играет РДШ, который  в 

гимназии существует с 10 октября 2017 года. Гимназисты принимают участие в конкурсах и 

проектах РДШ района. Основные активисты - 10 человек, учащихся 7х классов.  

Результатом использования новых форм и методов работы при организации и 

осуществлении проектной и исследовательской деятельности обучающих стало создание 

ученического научно-исследовательского общества "Ноосфера", основным направлением 

деятельности которого является проведение мастер-классов по подготовке проектов, 

организация стендовой конференции, участие в конференциях районного и городского 

уровней. Около 20 % обучающихся вовлечены в проектную деятельность, из них 10 % 

успешно участвуют в различных конференциях и занимают призовые места. 

Большую роль в воспитании обучающихся имеет формирование уклада жизни 

гимназии, сохранение традиций гимназии, поэтому в 2018 году был отремонтирован Музей 

«История школы», обновлена экспозиция.  

Учитывая особенности контингента обучающихся гимназии отдельное внимание уделяется 

формированию здоровьесберегающей среды и формированию ЗОЖ гимназистов, в реализации 

мероприятий по данному направлению помогают сотрудники Детской поликлиники № 45, с 

которой заключён соответствующий договор. В рамках педагогического всеобуча для родителей 

организованы встречи с врачами Детской поликлиники № 45, доктором психологических наук 

О.В. Защиринской. 

Для успешного решения задач образовательного и воспитательного процессов в гимназии 

используются эффективные формы взаимодействия с культурными и научными учреждениями 

города: Негосударственным Фондом поддержки образования и культуры, Международной 
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академией детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова, Высшей 

школой экономики,  Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования и другими. 

 В целом воспитательная работа может быть оценена как удовлетворительная. Основными 

приоритетными задачами на следующие 5 лет могут стать: 

 продолжение работы по выбранным направлениям; 

 формирование системы профориентационной работы; 

 создание комплексной программы воспитательной работы для развития культурного 

потенциала обучающихся; 

 развитие социального партнерства; 

 развитие волонтерского движения. 

 

3.2.5. Инновационная деятельность образовательного учреждения 

 

До 2018 года гимназия являлась Федеральной экспериментальной площадкой Института 

изучения детства, семьи и воспитания РАО по теме: «Формирование воспитательного 

пространства образовательной организации как фактор гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся». Результатами данной работы можно считать: 

 Всероссийский конкурс социально-педагогических проектов гражданско-правового 

образования и просвещения «Гражданином быть обязан» ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

Минобрнауки РФ. Победитель, 2017. 

 Благодарственное письмо от Международной общественной организации «Международная 

академия детско-юношеского туризма и краеведения имени  А.А. Остапца-Свешникова», 2016 

Работа в данном направлении  будет продолжена.  

 

3.2.6. Управление образовательной организацией 

Управление ОУ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ. Управление ОУ строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Администрация ОУ 
В 2018 году произошла смена руководящего состава и перераспределение должностных 

обязанностей между заместителями директора. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание трудового коллектива 

гимназии, Совет гимназии, Педагогический совет, Совет родителей, Совет обучающихся. 

Совет родителей, который по инициативе администрации гимназии проводит заседания не 

реже 2 раз в год. Отдельные родители (законные представители) являются наблюдателями при 

проведении Итоговой аттестации обучающихся. Доля родителей (законных представителей), 

привлечённых к управлению и организации деятельности гимназии, составляет, к сожалению, 

пока только 5%. Участие в  жизни гимназии принимает около 50% родителей обучающихся, 

поэтом одной из задач, которую предстоит решить в рамках реализации новой программы 

развития – развитие системы ГОУО в гимназии. 

Приоритетными направлениями деятельности Совета обучающихся являются: 

 гражданско-патриотическоевоспитание; 

 правовоеобразование; 
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 краеведение; 

 спортивно-массовоевоспитание; 

 туризм; 

 творчество идосуг. 

Участники Совета обучающихся принимают активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий по всем направлениям воспитательной деятельности, а также в 

проектировании уклада жизниобучающихся в гимназии. 

Назовем лишь некоторые из направлений деятельности Совета обучающихся: 

волонтерская деятельность; экологические акции; общественно - полезный труд; социально 

значимые проекты; участие в различных мероприятиях города и района; подготовка и 

проведение творческих дел; обмен опытом с ребятами района, города и партнёрами гимназии 

из-за дальнего и ближнего Зарубежья. 

Информационная открытость образовательной организации 

 

Условия открытости ОУ Наличие 

Наличие сайта образовательной организации да 

Наличие широкоформатного ИНТЕРНЕТ да 

Размещение на сайте ОУ ежегодной публичной отчетности да 

Проведение и размещение на сайте ОУ отчетов о самообследовании да 

Размещение на сайте ОУ предписаний органов, осуществляющих 

государственный надзор 

да 

Размещение на сайте ОУ результатов независимой оценки качества 

образования 

да 

 

В сентябре 2018 года у гимназии обновился официальный сайт. Появились новые разделы: 

олимпиадное движение, проект «единая карта школьника». С переходом на новый сайт 

гимназия успешно прошла независимую оценку качества образовательной деятельности и 

улучшила свой рейтинг со 106,4 баллов до 122,6. 

Подробно с независимой оценкой можно ознакомиться на сайте https://bus.gov.ru/pub/info-

card/161938?activeTab=3&organizationGroup=251 

 

Управление качеством образования 

В гимназии разработано Положение о системе оценки качества образования, основанной 

на комплексном подходе к оценке качества образования. Положение размещено на сайте 

образовательной организации. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующих задач: 

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата; 

 максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/161938?activeTab=3&organizationGroup=251
https://bus.gov.ru/pub/info-card/161938?activeTab=3&organizationGroup=251
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качества образования. 

 В ноябре 2019 года гимназия прошла комплексную проверку Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга, включающую в себя, в том числе, контроль качества образования. По 

результатам проверки нарушений не выявлено. 

 

По результатам анкетирования обучающихся и родителей обучающихся, проведенного в 

2018 году выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования 

в гимназии – 69%, количество обучающихся удовлетворенных образовательным процессом - 

72%. Высказаны пожелания о введении профильного обучения с социально-экономическим и 

инженерно-техническими классами. 

Динамика финансирования образовательной организации 

1. Образовательная деятельность гимназии соответствует требованиям федерального и 

регионального законодательства в сфере образования. По результатам комплексной 

проверки Комитета по образованию, проходившей в ноябре 2019 года нарушения не 

выявлены.  

2. Анализ реализации Программы развития на 2016-2020 год показывает, что цель и 

поставленные задачи развития в целом достигнуты, по всем направлениям Программа 

выполнена на среднем (более 50%) и высоком (от 80% до 100%) уровнях. 

3. Гимназия продолжает оставаться одним из конкурентных образовательных организаций, 

за последние 3 года контингент обучающихся стабильно увеличивался и достиг к 2019 году 

1049 обучающихся (при проектной мощности гимназии – 825 человек). При этом 

необходимо отметить, что за последние 3 года увеличилось количество детей из неполных 

и многодетных семей, детей-инвалидов. 

4. В гимназии были созданы условия для реализации ФГОС общего образования, 

позволяющие обучающимся реализовывать себя в урочной, внеурочной деятельности, в 

системе дополнительного образования. Это подтверждается позитивной динамикой участия 

гимназистов во Всероссийской предметной олимпиаде школьников, различных 

конференциях, конкурсах и смотрах. 

5. Разработана и реализуется система оценки качества образования. Анализ качества 

образования показывает, что есть положительная динамика качества обучения, в том числе, 

за счет грамотной организации работы со слабоуспевающими обучающимися. Результаты 

ОГЭ и ЕГЭ в целом удовлетворительные, высокие результаты по предметам, изучаемых на 

углубленном уровне. Вместе тем, есть дальнейший потенциал для совершенствования 

подготовки обучающихся. Также необходимо выйти на уровень не ниже среднего по 

городу и району по результат ВПР. 

6. Требует модернизации система работы по профориентации и профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

7. В гимназии работает высокопрофессиональный коллектив, проведена большая работа по 

повышению квалификации педагогических работников, за последние 3 года квалификацию 

повысили 100% педагогов, по ИКТ-компетенциям – 50% коллектива. Одной из кадровых 

проблем является достаточно большое количество педагогов пенсионного и 

предпенсионного возраста (20 человек – 40%), что делаеет актуальной работу по созданию 

системы наставничества в гимназии. 

8. Проведена большая работа по информатизации гимназии, появилась возможность для 

внедрения дистанционных форм обучения, в том числе, для детей с ОВЗ.  

9. Достигнута информационная открытость гимназии, постоянно совершенствуется 

структура и содержание официального сайта образовательной организации, ежегодно 

размещается аналитический отчет по результатам самообследования образовательной 

организации. 
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10. Выполнен большой объем работ по улучшению состояния  зданий, помещений и 

территории лицея. Обеспечены условия пожарной и антитеррористической безопасности, 

требований охраны труда. 

11. Создана служба психолого-педагогической и социальной поддержки учащихся, 

работающая как единый коллектив. Объем оказанной  психологической и социальной 

помощи и результативность проводимых коррекционных мероприятий увеличились.  

Недостаточно систематично работа ведется с талантливыми и одаренными учащимися. 

12. В целом у коллектива гимназии имеется высокий потенциал развития, который еще 

раскрыт в недостаточной степени. 

 

4. Результаты маркетингового анализа внешней среды. 

 

4.1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения. 

 Ежегодно в гимназии проводится анкетирование обучающихся и родителей 

обучающихся по различным направлениям деятельности, гимназия принимала участие в 

независимой оценке качества образования, что позволяет повести сравнительный анализ. 

 По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в гимназии – 69%, количество 

обучающихся удовлетворенных образовательным процессом - 72%.  В 2018 году 70% и 

72% соответственно. Таким образом, оценка качества образования осталась на том же 

уровне. 

 Результаты анкетирования участников образовательных отношений 

№ п/п Критерий 2018 2019 

1. Доброжелательность и вежливость 

работников образовательной 

организации (положительно или 

скорее положительно) 

83% 87,6% 

2. Компетентность работников 

образовательной организации 

90% 83,6% 

3. Состоянием материально-

технической базы 

86% 50,2% 

 

 Из данных, приведенных в таблице, видно, что несколько снизился уровень 

удовлетворенности родителей обучающихся уровнем компетенции педагогов, то уровень 

удовлетворенности материально-технической базой учреждения снизился почти на 40%. 

Поэтому одной из первоочередных задач администрации гимназии должна стать 

модернизация оборудования, используемого в образовательном процессе. 

 Вместе с тем, 71% из числа опрошенных готов рекомендовать гимназию своим 

родственникам и знакомым, что говорит о достаточно высокой конкурентоспособности 

образовательной организации. Многие выпускники приводят в гимназию своих детей, 

образуя «школьные династии». Кроме того, есть педагоги, являющиеся выпускниками 

гимназии разных лет, что может свидетельствовать о позитивном отношении обучающихся 

к своему образовательному учреждению. 

 По мнению родителей и обучающихся, необходимо развивать систему 

дополнительного образования, более активно вовлекать гимназистов 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. 
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 Учитывая сложный социальный контингент обучающихся, в том числе, наличие 

детей с ОВЗ, требуется дальнейшее создание условий для обучения детей с ОВЗ, развитие 

дистанционного обучения, включения их во внеучебную деятельность. Кроме того, 

требуется дальнейшее совершенствование системы психолого-педагогического 

сопровождения и формирования здорового образов жизни. 

 

4.2.Анализ образовательной деятельности партнеров. 

При разработке программы развития проводился анализ конкурентных преимуществ 

гимназии. Конкурентные преимущества - это позитивные характеристики школы и 

«сильные стороны» ее работы, которые могут привлекать потенциального потребителя 

образовательных услуг и удерживать в гимназии уже обучающихся детей. 

На основе проведенного анализа были выбраны следующие позиции: 

 высокие результаты ГИА по предметам, изучаемым на углубленном уровне; 

 реализация основных образовательных программ, предполагающих углубленную 

подготовку по предметам гуманитарного цикла; 

 высокопрофессиональный педагогический коллектив; 

 опыт работы в статусе инновационных площадок различного уровня; 

 активная работа органов ученического самоуправления и детских общественных 

объединений: Дружины Юных Пожарных (ДЮП), Юных Инспекторов Движения 

(ЮИД), Российского Движения Школьников (РДШ); 

 положительные отзывы выпускников о гимназии. 

 

Анализ рейтингов образовательных организаций Невского района показал, что наша 

гимназия находится в середине рейтинга: по позиции массовое образование имеет 68 

баллов, по высоким результатам – 14, по условиям образовательной деятельности – 31, по 

кадровому обеспечению – 21 и по качеству управления – 20 баллов. 

К сожалению, это самые низкие баллы из гимназий Невского района, но они выше, 

чем баллы находящегося рядом лицея №572. Отчасти это объясняется сложным 

социальным составом обучающихся гимназии. 

Также необходимо отметить, что место в рейтинге по результатам массового 

образования по сравнению с 2016 годом стало ниже, прежде всего из-за результатов ГИА 

11-х и 9-х классов по русскому языку и математике. 

Таким образом, одной из важнейших задач на перспективу для коллектива гимназии 

является работа по повышению качества обучения на основе анализа причин, которые 

привели к снижению результативности. 

Сильной стороной гимназии является работа, направленная на раскрытие 

творческого потенциала обучающихся и вовлечение гимназистов в работу детских 

творческих объединений, а также работа музея гимназии, а также использование 

возможностей социального партнерства для организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

 

5. SWOT – анализ потенциала развития образовательного учреждения 

 

Факторы развития 

ОУ 

Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала лицея 

Оценка перспектив развития ОУ в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильная сторона Слабая сторона 
Благоприятные 

возможности 

Риски 

Эффективность 

системы управления 

Новая управленческая 

команда, нацеленная 

на повышение 

эффективности 

работы гимназии. 

Снижение 

активности 

участия 

родителей в 

управлении 

Развитие системы 

ГОУО. 

Привлечение 

дополнительных 

ресурсов для 

Увеличение 

контингента 

обучающихся. 

Сложности в 

изменении 
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Положительная 

динамика результатов 

независимой оценки 

качества образования. 

Опыт работы в 

статусе ФИП  

Развитые партнерские 

связи с организациями 

науки  и культуры 

 

гимназией. 

Недостаточное 

использование 

средств 

автоматизации в 

управлении. 

Требующая 

изменений 

организационная 

культура ОУ. 

Снижение 

конкуренто-

способности 

гимназии в 

районе. 

Не всегда 

результаты 

оценки качества 

образования 

используются 

для принятия 

управленческих 

решений. 

реализации 

программы 

развития за счет 

включения в жизнь 

гимназии 

родителей 

обучающихся, 

использование 

социального 

партнерства. 

Формирование 

положительного 

имиджа 

образовательной 

организации. 

Совершенствовани

е системы оценки 

качества 

образования. 

организационной 

культуры. 

Повышение 

конкурентной 

способности 

близлежащих 

образовательных  

учреждений.  

Новая 

административная 

команда. 

 

Реализация 

образовательныхпрограм

м 

Реализация 

образовательных 

программ, 

обеспечивающих 

углубленную 

подготовку по 

предметам 

гуманитарного 

профиля. 

Созданы условия для 

реализации ФГОС 

ООО и НОО. 

Созданы условия для 

организации 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

Укомплектованность 

библиотечного фонда. 

Возможность деления 

на группы при 

изучении профильных 

предметов. 

Созданы условия для 

обучения учащихся с 

ОВЗ. 

Использование 

дистанционных 

технологий. 

Эффективная работа 

со слабоуспевающими 

обучающимися. 

 

Недостаточный 

учет в учебных 

программах 

индивидуальных 

потребностей 

детей. 

Консерватизм 

учителей в 

освоении новых 

педагогических 

технологий. 

Отток детей из 

образовательног

о учреждения по 

причине смены 

образовательной 

программы. 

Достаточно 

низкие 

результаты ГИА 

в 9-х и 11-х 

классах. 

Низкий уровень 

преемственности 

при переходе 

обучающихся с 

одного уровня 

образования на 

другой. 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Использование 

возможности 

деления класса на 

две группы при 

организации 

профильного 

обучения для 

обеспечения 

уровневого 

подхода. 

Создание условий 

для повышения 

учебной 

успешности для 

учащихся с 

различным 

уровнем 

мотивации и 

способностей. 

Введение новых 

профилей на 

уровне среднего 

общего 

образования. 

Дальнейшее 

развитие 

дистанционного 

обучения. 

 

Недостаток 

учебных 

помещений. 

Сложный 

социальный 

контингент 

обучающихся, что 

затрудняет 

реализацию ОП с 

углубленным 

изучением 

предметов 

гуманитарного 

цикла. 

Снижение 

социального заказа 

на изучение 

предметов 

гуманитарного 

цикла. 

Недостаточный 

уровень 

административно-

методической и 

психолого-

педагогической 

поддержки 

образовательного 

процесса. 

Сложности с 

обеспечением 

необходимых 

профилей в вязи  

введением ФГОС 

СОО. 

Потенциал системы 

воспитания 

Наличие развитого 

отделения 

дополнительного 

образования детей, 

Нет системы 

работы с 

талантливыми и 

одаренными 

Создание системы 

работы  

талантливыми и 

одаренными 

Высокая нагрузка 

обучающихся. 

Занятость 

родителей 
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как механизма 

поддержки учебно- 

воспитательного 

процесса.Сложившаяс

я система 

традиционных 

мероприятий. 

Активная работа 

ученического 

самоуправления и 

детских творческих 

объединений, 

активное включение 

гимназистов в 

социальные акции. 

Наличие Музея 

истории школы. 

Положительная 

Динамика участия и 

достижений учащихся 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях. 

Достаточно активное 

участие родительской 

общественности в 

воспитательной 

деятельности классов 

и гимназии. 

Эффективная работа 

летнего лагеря на базе 

гимназии. 

детьми. 

Недостаточно 

эффективная 

работа по 

профориентации 

и 

профессиональ-

ному 

самоопределени

ю обучающихся. 

Недостаточное 

использование 

партнёрских 

связей с Фондом 

поддержки 

образования и 

культуры, 

выделявшим 

целевые места 

для выпускников 

ОУ. 

 

детьми. 

Интеграция 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования. 

Участие в 

программе 

WоrldSkills. 

Создание 

комплексной 

программы 

воспитательной 

работы для 

развития 

культурного 

потенциала 

обучающихся. 

Более активное 

включение 

родителей в жизнь 

гимназии. 

Развитие 

социального 

партнерства. 

обучающихся. 

Увеличение числа 

обучающихся и 

недостаточность 

кадровых ресурсов 

для развития и 

повышения 

эффективности 

деятельности 

ОДОДа. 

Изменение 

социального 

состава семей 

обучающихся. 

Эффективность 

психолого-

педагогического, 

социального и 

медицинского 

сопровождения 

Наличие службы 

сопровождения. 

Наличие медицинских 

работников на 

условиях договора. 

Лекторий для 

родителей по 

формированию ЗОЖ. 

Обеспечение работы 

групп продленного 

дня. 

Обеспечение детей 

горячим питанием. 

Отсутствие детей, 

состоящих на учете в 

КДН. 

Организация детских 

летних 

оздоровительных 

смен в лагерях, 

расположенных на 

морском побережье. 

Большая учебная 

нагрузка 

учащихся. 

Наличие 

учащихся, 

имеющих 

девиантное 

поведение. 

Увеличение 

числа учащихся 

нуждающихся в 

помощи Службы 

сопровождения. 

Низкая 

удовлетворен-

ность участников 

образовательных 

отношений 

качеством 

питания. 

Совершенствовани

е психолого-

педагогического и 

медико-

социального 

сопровождения 

обучающихся. 

Создание 

программы 

профориентации и 

профессиональног

о определения 

обучающихся. 

Рост числа 

учащихся, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогическом  и 

медико-

социальном 

сопровождении. 

Недостаточная 

численность 

сотрудников 

службы 

сопровождения для 

организации 

эффективной 

поддержки 

учащихся. 

 

Качественный состав 

учащихся, уровень 

физического 

состояния детей 

Отсутствие 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное обучение 

на всех уровнях 

образования. 

Наличие победителей 

районного и 

Высокая 

наполняемость 

классов. 

Небольшое 

количество 

обучающихся, 

имеющих 1 

группу здоровья. 

Обеспечение 

здоровьесбереже- 

ния и 

психологического 

комфорта 

учащихся. 

Создание 

психолого-

Превышение 

контингента 

учащихся 

проектной 

мощности лицея. 

Сосредоточенность 

учителей на 

образовательных 
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городского тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

Многие дети 

проживают в 

микрорайоне школы. 

Увеличение 

числа детей из 

неполных и 

социально 

неблагополучны

х семей. 

 

педагогических 

условий для 

повышения 

личностных и 

учебных 

результатов. 

Создание условий 

для обучения и 

получения 

дополнительного 

образования 

обучающимися с 

ОВЗ. 

результатах. 

Изменение уровня 

образования и 

социального отава 

родителей и 

снижение их 

интереса к 

результатам 

обучения детей. 

Ухудшение 

показателей 

физического 

здоровья 

обучающихся. 

Кадровый 

потенциал 

Высокий 

профессионализм 

учителей. 

Нет текучки кадров. 

Наличие внутренней 

системы повышения 

квалификации. 

Процесс 

«омоложения» 

педагогического 

коллектива. 

Использование ИКТ 

технологий 

педагогами в учебно-

воспитательном 

процессе. 

Комфортные условия 

для работы. 

Инертность 

части учителей в 

освоении и 

использовании 

современных 

форм и методов 

организации 

аудиторной и 

внеаудиторной 

деятельности 

школьников. 

Достаточно 

большая часть 

коллектива 

(40%) – 

предпенсионного 

и пенсионного 

возраста. 

Большой 

процент 

работников, не 

имеющих 

высшего 

образования, 

среди 

педагогических 

сотрудников до 

35 лет. 

Совершенствовани

е форм 

методической 

работы в гимназии. 

Увеличение числа 

педагогов, 

принимающих 

участие в 

профессиональных 

конкурсах. 

Разработка 

программы 

наставничества 

Разработка 

эффективных 

административных 

механизмов 

стимулирования 

педагогических 

работников. 

Повышение 

квалификации 

педагогов с учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов. 

Недостаточный 

индивидуальный 

контроль за 

деятельностью 

учителей. 

Снижение 

возможностей 

материального 

стимулирования. 

Неэффективность 

действия программ 

повышения 

профессиональной 

квалификации. 

Повышение 

среднего возраста 

педагогов и 

возникновение 

проблемы 

обеспеченности 

кадрами. 

Изменение 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Созданы все условия 

безопасности в 

соответствии 

санитарными нормами 

и правилами ППБ. 

Открыты площадка и 

кабинет ПДД. 

Все рабочие места 

педагогов оснащены 

компьютерами и 

обеспечен выход в 

Интернет. 

Проведены ремонтные 

работы. 

Повышенный 

износ 

помещений и 

учебных 

кабинетов в 

связи с 

превышением 

контингента 

учащихся над 

проектной 

мощностью. 

Необходимость 

ремонта 

достаточно 

большого 

количества 

помещений. 

Необходимость  

увеличения 

компьютерного 

Перспективное 

планирование и 

разработка 

проектов по 

модернизации 

материально-

технических 

условий в ОУ. 

Включение в 

адресные 

программы района 

по модернизации 

материально-

технических 

условий 

образовательных 

организаций. 

Участие в 

конкурсной и 

грантовой 

Недостаточное 

финансирование 

адресных 

программ района. 

Высокая скорость 

износа 

оборудования и 

необходимость 

модернизации. 
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парка и закупки 

нового 

оборудования, в 

том числе, и для 

создания условия 

для обучения 

детей с ОВЗ. 

 

деятельности для 

привлечения 

средств на 

приобретение 

учебного 

оборудования. 

Изменения 

информационно-

образовательной 

среды 

Интернет на каждом 

рабочем месте. 

Наличие постоянно 

обновляющегося 

сайта школы. 

Наличие электронного 

документооборота. 

Система контроля 

доступа и оплаты 

питания. 

Наличие инфозоны. 

Организация 

дистанционного 

обучения. 

 

Недостаточное 

количество 

оборудования и 

программного 

обеспечения. 

Увеличение 

компьютерного 

парка требует 

замены 

серверного 

оборудования. 

Необходимость 

создания в 

соответствии с 

требованиями 

образовательног

о стандарта 

условий для 

обработки видео-

, аудио 

информации. 

Создание единой 

информационно-

образовательной 

сети гимназии. 

Поиск 

дополнительных 

возможностей для 

приобретения 

необходимого 

оборудования. 

 

Отсутствие в штате 

специалиста по 

программированию

. 

Увеличение 

нагрузки на 

ответственных лиц 

структурных 

подразделений и 

служб по 

предоставлению 

информации в сети 

Интернет. 

Недостаточный 

уровень 

информационной 

культуры. 

 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

− стабильный, высокопрофессиональный коллектив;  

− созданы условия для обучения учащихся с ОВЗ, используются дистанционные 

технологии обучения; 

− активно работают детские творческие объединения; 

− эффективно организована работа с обучающимися, имеющими трудности в 

освоении образовательных программ; 

− высокое качество образования обучающихся, изучающих предметы на углубленном 

уровне. 

Основные риски развития cвязаны: 

− с быстрым ростом контингента обучающихся, что приводит к высокой 

загруженности педагогов, быстрому износу оборудования; 

− с изменением социального заказа на изучение предметов гуманитарного цикла; 

− с ростом среднего возраста педагогов; 

− с недостаточным учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

 с ростом конкурентоспособности образовательных учреждений района; 

 невозможностью быстрого обновления материально-технической базы гимназии. 

Пути решения:  

1) разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, развитие 

системы дополнительного образования; 

2) использование эффективных механизмов включения родителей обучающихся в 

жизнедеятельность гимназии и управление образовательной организацией; 
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3) создание открытой и привлекательной информационно-образовательной среды для 

всех участников образовательного процесса, формирование позитивного имиджа 

гимназии; 

4) совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

5) развитие инфраструктуры гимназии, в том числе, за счет использования ресурса 

социального партнерства и участия в конкурсах на получение грантовой поддержки. 

SWOT-анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее время 

ОУ располагает ресурсами, способными удовлетворить социальный заказ на получение 

качественных образовательных услуг. Для реализации программы развития 

образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, материально-

техническое, кадровое обеспечение. 

Гимназия укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 

специалистами, обеспечивающими функционирование и развитие образовательного 

учреждения. Вместе с тем,  ряд существующих факторов, может привести к снижению 

эффективности работы образовательного учреждения, в том числе, снижение мотивации 

педагогов к профессиональной деятельности. 

Основные направления развития гимназии. 

В процессе реализации программы развития образовательного учреждения выбраны 

приоритетными следующие направления работы: 

− обновление содержания образования, использование современных образовательных 

технологий как условия достижения нового качества образования; 

− создание современной информационно-образовательной среды как совокупности 

возможностей для самореализации и самоопределения обучающихся; 

− обеспечение доступной образовательной среды, комфортной для всех участников 

образовательных отношений, в том числе для одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, а также для испытывающих 

затруднения в освоении основных образовательных программ общего образования; 

− интеграция учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования; 

− развития эффективности системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности для всестороннего развития личности и в частности в области 

математического образования; 

− проектирование и реализация системы мероприятий, направленных на 

здоровьесбережение обучающихся;  

− создание комплекса организационно-педагогических условий, формирующих  у 

обучающихся  духовно-нравственные ориентиры, направленные на развитие 

творческой и социальной  активности и  национального самосознания; 

− управление развитием педагогических компетенций учителей в свете требований  

профессионального стандарта;  

− создание безопасной образовательной среды, обеспечивающей уважение прав и 

достоинства участников образовательных отношений, требования по охране жизни 

издоровья обучающихся, комфортные психологические, этические и экологические 

условия получения образования. 

 

6. Оптимальный сценарий развития ОУ 

 

 Практика реализации Программы развития вносит коррективы в намеченные 

сценарий развития, обусловленные как внешними объективными причинами, так и 

внутренними процессами образовательной организации. 

 
 Сценарий Сценарий устойчивого Сценарий радикальный 
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консервативный 

(сохранение имеющихся 

достижений) 

развития (опора на 

достигнутые результаты и 

выявление приоритетов их 

совершенствования) 

(изменение всех сторон 

деятельности ОО) 

Краткая 

характеристика 

проектов 

Реализация имеющихся 

образовательных программ 

без изменений. 

Продолжение ранее 

начатых направлений 

деятельности. Отсутствие 

положительной динамики 

в достижении заявленных 

индикаторов качества. 

Реализация имеющихся 

образовательных программ с 

внесением текущих 

необходимых изменений в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства и 

запросами потребителей. 

Продолжение ранее начатых 

направлений деятельности. 

Частичная реализация 

запланированных проектов. 

Наличие небольшой 

положительной динамики в 

достижении заявленных 

индикаторов качества. 

Реализация имеющихся 

образовательных программ 

с внесением текущих 

необходимых изменений в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства, запросами 

потребителей. 

Продолжение ранее начатых 

направлений деятельности. 

Полная реализация 

запланированных проектов, 

достижение заявленных 

индикаторов реализации 

программы развития. 

Общая оценка 

ресурсов, 

необходимых 

для 

осуществления 

программы 

Возможности ресурсной 

базы (материально-

техническая база и 

денежные средства и 

источники) неизменно 

сохраняемые по сравнению 

с положением до начала 

реализации программы с 

учетом инфляционной 

составляющей по годам 

Программа предполагает 

увеличение объема 

привлекаемых средств от 

конкурсной деятельности и 

получения грантов, 

расширение сети 

дополнительного платного 

образования. 

 

Тоже, что и в оптимальном 

сценарии, с корректировкой 

сумм (согласно расчетам 

стоимости проектов, 

указанной в приложениях). 

 

 

 Достижение нового качества образования планируется через целенаправленное 

создание новой информационно-образовательной среды, развитие социального 

партнерства, более активное включение обучающихся в деятельность детских творческих 

объединений, развитие системы государственно-общественного управления гимназией. 

Акцент будет сделан на создание информационно-образовательной среды гимназии, как 

совокупности возможностей для самореализации и самоопределения обучающихся, что в 

свою очередь невозможно без формирования новой организационной культуры 

образовательной организации. 

 

Результаты реализации 
Целевые показатели реализации 

программы развития 

Деятельность гимназии соответствует 

законодательству Российской Федерации в 

области образования. 

Отсутствие нарушений законодательства 

Российской Федерации 

Обновление содержания образования, форм 

и методов организации и осуществления 

образовательной деятельности 

 Реализуются в полном объеме 

образовательные программы общего 

образования, соответствующие 

требованиям ФГОС и социальному 

заказу на образование 

 100% обучающихся вовлечены в 

проектную и исследовательскую 

деятельность и успешно защищают 

итоговые проекты 
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 Не менее 75% педагогов проводят 

занятия с использованием 

дистанционных технологий 

 Созданы возможности для реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов и реализации 

индивидуальных учебных планов 

 Реализуются образовательные 

программы и отдельные модули в 

рамках социального партнерства 

 Используются STEAM-технологии 

 

Достижение обучающимися новых 

образовательных результатов 
 Не менее, чем у 75% выпускников 

гимназии на высоком уровне 

сформированы «гибкие», 

метапредметные, общекультурные, 

цифровые компетенции, финансовая и 

правовая грамотность 

 Увеличение ежегодной доли 

обучающихся, участвующих во 

Всероссийской предметной олимпиаде 

не менее, чем на 4,5% 

 Увеличение числа победителей и 

призеров ВОШ, различных конкурсов и 

олимпиад не менее, чем на 2 % ежегодно 

 Не менее 90% гимназистов показывают 

результата не менее 75 баллов в 

исследованиях по методологии PISA 

Обеспечение качества образования  Отсутствие на всех уровнях образования 

обучающихся, оставленных на 

повторный курс обучения 

 Положительная динамика качества 

обученности гимназистов не менее, чем 

на 2% ежегодно 

 Положительная динамика результатов 

ОГЭ и ЕГЭ, сохранение высоких 

результатов по предметов, изучаемых на 

углубленном уровне (выше среднего по 

району) 

 Возвращение гимназией позиций в 

городском рейтинге, позиции гимназии 

в районных рейтингах, связанных с 

оценкой качества образовательных 

результатов обучающихся не ниже 10 

 Положительная динамика результатов 

ВПР, оптимальный результат – не ниже 

среднего по району, по предметам, 

изучаемым на углубленном уровне – 

выше среднего по району 

 Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг качеством 
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образования – не менее 85% 

Развитие системы дополнительного 

образования и социальной активности 

обучающихся 

 Дополнительным образованием, в том 

числе, по программам технической и 

естественнонаучной направленности, 

охвачено не менее 85% гимназистов 

 Реализуется не менее 10 

дополнительных общеразвивающих 

программ совместно с социальными 

партнерами 

 Создано не менее 10 курсов (модулей) 

дополнительных образовательных 

программ, которые могут изучаться с 

использованием дистанционных 

технологий 

 Обеспечено участие в проекте «Билет в 

будущее»:количество гимназистов, 

получивших рекомендации по 

построению будущего 

профессионального маршрута – не 

менее 10%. 

 Не менее 50% гимназистов включены в 

деятельность детских общественных 

объединений  

 Не менее 20% обучающихся участвуют 

в волонтерском движении 

 Отсутствуют обучающие, состоящие на 

учете в КДН. 

 Разработана и реализуется в полном 

объеме комплексная программа 

воспитательной работы для развития 

культурного потенциала обучающихся. 

 Эффективно используются возможности 

Музея школы для проведения 

воспитательной работы 

Развитие профессионализма 

педагогических работников гимназии 
 Не менее 85% педагогов гимназии 

имеют первую и высшую 

квалификационные категории 

 100% педагогических работников 

проходят курсы повышения 

квалификации 1 раз в 3 года 

 100% педагогов прошли обучении по 

работе с детьми с особыми 

образовательными возможностями 

 не менее 75% педагогов используют 

дистанционные технологии в 

образовательном процессе 

 ежегодно педагоги гимназии принимают 

участие в профессиональных конкурсах, 

есть призеры и победители районного 

тура 

 Не менее 70% учителей в возрасте до 35 
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лет вовлечены в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые 

три года работы. 

 Не менее 30% коллектива составляют 

педагоги до 35 лет. 

 Не менее 80% респондентов в рамках 

НОКО удовлетворены уровнем 

профессионализма и 

доброжелательностью педагогов. 

Обеспечение здоровьесбережения 

участников образовательных отношений 
 Отсутствие травматизма  

 Соблюдение правил пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических 

норм, правил по охране труда 

 Внедрение учебных курсов 

 направленных на формирование 

здорового 

 образа жизни у обучающихся. 

 Не менее 75% обучающихся вовлечены 

в проведение спортивных мероприятий, 

занятия спортивных секций. 

 Разработана и реализована новая 

система пихолого-педагогического 

сопровождения образовательной 

деятельности 

 Созданы условия для обучения и 

внеурочной деятельности детей с ОВЗ 

 Не менее, чем на 10% снизилось 

количество конфликтов между 

участниками образовательных 

отношений 

 Не менее 90% участников 

образовательных отношений 

удовлетворены комфортностью условий 

организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

 Не менее, чем 75% родителей 

обучающихся удовлетворены качеством 

и организацией питания обучающихся в 

гимназии 

 

Повышение степени участия родительской 

общественности в жизнедеятельность 

гимназии 

 Включение не менее 50% родителей 

обучающихся в организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности 

 Возобновление работы Совета отцов 

 Привлечение не менее 15% родителей 

обучающихся в качестве экспертов по 

различным направлениям 

 Привлечение не менее 10% родителей 

обучающихся к организации и 

проведению профориентационной 
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работы 

Повышение эффективности управления 

гимназией 
 Внедрены элементы 

автоматизированной системы 

управления 

 Положительная динамика качества 

образовательной деятельности гимназии 

не менее 2% ежегодно 

 Рейтинг гимназии на уровне района – не 

ниже 10 места 

 Рост результатов НОКО – не менее, чем 

на 10%. 

 Удовлетворенность качеством 

управления гимназией участников 

образовательных отношений – не менее 

80% 

 Участие в инновационной деятельности 

на уровне района и города 

 

Для реализации оптимального сценария гимназия может использовать следующие 

возможности: 

 высокий уровень и творческий потенциал большей части педагогического коллектива; 

 традиции гимназии и имеющийся опыт инновационной деятельности; 

 ориентацию администрации гимназии на развитие образовательного учреждения; 

 поддержку родительской общественности; 

 использования дистанционных технологий для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе для детей с ОВЗ;  

 возможности социального партнерства. 

Однако при реализации сценария необходимо учитывать возможные ограничения: 

 быстрый рост и изменение социального контингента обучающихся; 

 инерция некоторой части учителей; 

 недостаточное количество помещений и высокий уровень загруженности педагогов; 

 снижение интереса к результатам обучающихся и заинтересованности в жизни гимназии 

со стороны родителей;  

 необходимость в модернизации учебного оборудования и помещений гимназии. 

В ходе реализации сценария могут возникнуть следующие риски: 

 повышение конкурентоспособности образовательных учреждений Невского района, 

 недостаток высоко квалифицированных кадров для развития дополнительного 

образования; 

 недостаточное финансирование на развитие инфраструктуры; 

 увеличение числа детей с ОВЗ и социально неблагополучных семей; 

 снижение уровня профессионализма и мотивации коллектива к профессиональной 

деятельности за счет высокой степени профессионального выгорания. 

По итогам реализации сценария возможны результаты с позитивными и негативными 

последствиями. 

Позитивные результаты: 
достижение нового качества образования, подтверждаемого высокими 

образовательными результатами обучающихся, степенью удовлетворенностью всех 
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участников образовательных отношений, повышением рейтинга гимназии в районе и в 

городе. 

Негативные результаты: 
мероприятия программы не выполняются или выполняются формально, уровень 

образовательных результатов обучающихся остается на том же уровне или снижается, 

снижается уровень профессионализма коллектива, увеличивается количество конфликтов 

между участниками образовательных отношений, снижается конкурентоспособность 

гимназии.  

 

 

Планируется поэтапная реализация Программы: 

• На первом этапе (2020 год) предполагается создать рабочие группы, разработать и принять 

документы, регламентирующих реализацию Программы развития, разработать единую 

Дорожную карту, согласовать  мероприятия различных проектов, разработать систему 

мониторинга реализации и механизм внесения корректировок в Программу 

развития.отработка модели мониторинга). 

• На втором этапе (2021-2023) предполагается создание новой информационно-

образовательной среды гимназии за счет реализации заявленных проектов, поиск 

дополнительных ресурсов, проведение мониторинга выполнения Программы, принятие на 

основе анализа управленческих решений, направленных, в том числе, при необходимости 

на корректировку содержания и механизмов реализации проектов и привлечение 

дополнительных ресурсов. 

• В рамках третьего этапа реализации Программы (2024 год), проведена оценка результатов 

реализации программы, на основе сравнительного анализа выявлены сильные и слабые 

стороны деятельности образовательного учреждения, определены причины и дальнейшие 

направления развития гимназии. 

 

7. Концепция развития образовательной организации 

Последние десятилетия реформирование систем образования происходит практически во 

всем мире. Это связано с тем, что общество вошло в постиндусриальную эпоху своего развития и 

роль образования в современном мире стремительно меняется. Из инструмента передачи знаний 

и умений, оно становится механизмом подстройки общества под быстроменяющуюся 

социальную и экономическую среду.  

В этих условиях все более актуальным становится вопрос о том, какими компетенциями 

должен обладать современный человек, чтобы быть успешным в жизни в эпоху четвертой 

технологической революции. К таким компетенциям мы относим «навыкиXXI века»: 

критическое мышление, медиаграмотность (информационная гигиена, анализ и создание 

медийных продуктов), экологический интеллект, мышление, основанное на креативности поиске 

возможностей, сотрудничество, метапознание. 

Новое образование мы рассматриваем, как увеличение тех возможностей, которыми будет 

обладать выпускник нашей гимназии, но, кроме того, имея различные возможности, он должен 

уметь сделать правильный выбор в различных жизненных ситуациях. 

Для решения данной задачи в нашей гимназии необходимо создать открытую, 

безопасную, комфортную, позитивную, развивающую информационно-образовательную среду, 

которая обеспечит обучающимся равные возможности для социализации, самоопределения и 

самореализации. 

Создание такой среды невозможно без грамотного руководства образовательным 

учреждением, компетентных и мотивированных на постоянное профессиональное развитие 

педагогов, мотивированных к познавательной деятельности обучающихся, заинтересованных в 
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жизни гимназии родителей обучающихся, эффективного взаимодействия с обществом, 

цифровизации образовательной деятельности. 

Т.е. для нас новая образовательная среда – это комплекс организационно-педагогических 

условий, позволяющих ученику делать выбор в различных направлениях и видах деятельности 

(причем степень самостоятельности выбора увеличивается от 1 к 11 классу), которая создается 

целенаправленно усилиями всех участников образовательных отношений, разделяющих общие 

ценности. Акцент при этом делается на разнообразие форм и результатов образования, на 

улучшение качества и решение каждодневных проблем, создание новой организационной 

культуры. 

Мы считаем, что гимназическую культуру, можно создавать при активном участии самих 

обучающихся, потому что она включает в себя: 

• социальную активность обучающихся; 

• возможность гимназистов выразить собственное мнение при принятии каких-либо 

решений; 

• умение работать в команде; 

• умение организовать интересную гимназическую жизнь; 

• креативность и умение быть лидером; 

• обучение первичным навыкам предпринимательства. 

Для реализации данной идеи гимназия располагает опытом работы в статусе 

инновационной площадки по теме: «Формирование воспитательного пространства 

образовательной организации как фактор гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся», высокопрофессиональным коллективом, владеющим современными 

образовательными технологиями и использующим их в образовательном процессе, опытом 

работы с детьми с ОВЗ, реально работающими детскими объединениям и ученическим 

самоуправлением. 

Реализация цели и задач Программы развития, на наш взгляд, позволит сформировать 

выпускника, который: 

• будет разделять общечеловеческие и общекультурные ценности; 

• будет готов обучаться в течение всей жизни; 

• умеет делать выбор и брать на себя ответственность; 

• умеет быть требовательным к себе и окружающим, отстоять свои права; 

• готов к изменениям, обладает быстрой и гибкой реакцией на новые возможности и 

потребности; 

• толерантен к людям с разным культурным фоном, разными нуждами и потребностями; 

• обладает мобильностью и технологической компетентностью; 

• обладает стрессоустойчивостью, креативностью, готов к разумному риску, умеет 

справляться со сложными вызовами; 

• умеет работать в команде и предотвращать и разрешать конфликты. 

 

8. Цель и задачи Программы развития 

Цель: достижение нового качества образования за счет создания в гимназии 

информационно-образовательной среды, как совокупности возможностей для формирования у 

обучающихся навыков ХХI века. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для реализации требований национального проекта «Образование». 

2. Обеспечить повышение качества и доступности образования за счет: 

- обновления содержания образования, форм и методов организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

- более активного использования возможностей дистанционного образования; 

- использования новых форм и методов оценки образовательных результатов обучающихся и 

профессиональной деятельности педагогов; 
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- создания условий для реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

3.  Создать условия для непрерывного развития кадрового потенциала гимназии и внедрения 

профессиональных стандартов за счет: 

- повышения мотивации педагогов к профессиональной деятельности, профессиональному 

развитию и участию в профессиональных конкурсах; 

- разработки и внедрения внутрифирменной программы повышения квалификации, 

направленной на устранение имеющихся профессиональных дефицитов; 

- создания системы наставничества в гимназии; 

- формирование организационной культуры самообучающейся организации. 

4. Создать условия для самореализации и самоопределения обучающихся, достижения ими 

новых образовательных результатов за счет: 

- развития системы дополнительного образования на основе его интеграции с внеурочной и 

внеучебной деятельностью; 

- формирования духовно-нравственных ориентиров и патриотического воспитания 

гимназистов; 

- формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся; 

- активное включение гимназистов в деятельность детских творческих объединений и 

волонтерское движение; 

- разработки реализации программы профориентационной работы и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

5. Создать условия для развития здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья обучающихся, и совершенствования работы системы психологического 

сопровождения участников образовательных отношений за счет: 

- создания комфортной и безопасной, безбарьерной среды; 

- внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий и расширение возможностей 

для занятий спортом; 

- совершенствования системы психолого-медико-педагогическое сопровождения участников 

образовательных отношений.  

6. Продолжить развитие цифровой образовательной среды гимназии как инструмента открытого 

информирования, управления, обучения, воспитания и социализации. 

7.  Создать условия для повышения эффективности управления гимназией за счет: 

- внедрения современных механизмов управления, в том числе, автоматизированных систем 

управления; 

- развитие государственно-общественного управления; 

- принятия управленческих решений на основе комплексного анализа результатов оценочных 

процедур; 

- привлечения дополнительных ресурсов для развития гимназии, в том числе, развития 

социального партнерства. 

8. Обеспечить модернизацию материально-технической базы гимназии. 
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9. Механизм реализации программы 

Для решения поставленных задач в гимназии организуется реализация следующих 

целевых подпрограмм: 

 
№ Название проекта 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  «Качество. Доступность. 

Цифровизация» 

  

2.  «Успешный ученик – успешная школа».  

3.  «Здоровый гимназист – здоровое будущее»   

4.  «Развитие кадрового потенциала гимназии»   

5.  «От качества управлением – к управлению 

качеством» 
  

 

 

9.1. Проект «Качество. Доступность. Цифровизация». 

 

Достижение учащимися новых образовательных результатов, соответствующих 

государственному и социальному заказу невозможно без постоянной работы по обновлению 

и совершенствованию качества образования. Ведущим направлением деятельности 

педагогического коллектива станет создание условий для успешной реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

обеспечение обновления содержания и оптимальное использование образовательных 

технологий, позволяющих  максимальному  количеству  обучающихся освоить навыки 

исследовательской и проектной деятельности, применить их  в учебной, внеурочной и 

социальной деятельности, деятельность  по реализации компетентностного подхода в 

образовании, дальнейшее развитие медийной компетентности всех участников 

образовательных отношений,  учет образовательных потребностей обучающихся и 

социального заказа при реализации основных образовательных программ. 

Информационная прозрачность деятельности образовательной организации на 

сегодняшний день является обязательным требованием, предъявляемым государством к 

системе образования, следовательно, дальнейшее развитие единой информационной среды 

гимназии, быть ориентировано на повышение эффективности взаимодействия между 

гимназией и социумом, на получение «обратной связи» для формирования социального 

заказа и совершенствования деятельности образовательного учреждения. 

Цель данного проекта – создание условий, обеспечивающих равные возможности 

получения гимназистами качественного образования за счет обновления содержания 

образования, форм и методов организации образовательной деятельности, цифровизации 

образовательного процесса. 

 В рамках реализации данного проекта предстоит решить следующие задачи: 

 обеспечить условия для внедрения федеральных государственных стандартов общего 

образования за счет поддержки внедрения новых образовательных технологий и 

обновления содержания общего образования;  

 создать условия для реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 более активно при осуществлении образовательной деятельности использовать 

возможности цифровизации; 

 использовать новые формы и методы оценки образовательныхрезультатов обучающихся; 
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 повысить мотивацию обучающихся к обучению, самостоятельному приобретению 

знаний; 

 обеспечить дальнейшее совершенствование единой информационной среды гимназии. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Обеспечить условия для внедрения федеральных государственных стандартов 

общего образования за счет поддержки внедрения новых образовательных технологий 

и обновления содержания общего образования 

1.1. Обновить структуру и содержание основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2020-2021 

1.2.  Формирование ООП в части, формируемой участниками 

образовательных отношений на основе результатов мониторинга 

социального заказа к гимназии 

ежегодно 

1.3. Разработка программ внеурочной деятельности, обеспечивающих 

поддержку предпрофильного образования и удовлетворяющих 

запросам потребителей 

ежегодно 

1.4. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

ежегодно 

1.4.  Оптимизация использования образовательных технологий в урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе, за счет проведения рабочих 

семинаров, фестивалей открытых уроков, анализа используемых 

образовательных технологий на предмет их эффективного 

использования или трансляции опыта работы 

ежегодно 

1.5. Организация и осуществление исследовательской и проектной 

деятельности гимназистов, в том числе, за счет использования 

возможностей социального партнерства 

ежегодно 

1.6. Использование возможностей цифровых ресурсов при организации 

урочной и внеурочной деятельности гимназистов. Создание банка 

цифровых ресурсов. 

ежегодно 

1.7. Повышение эффективности работы по обеспечению преемственности 

между разными уровнями общего образования за счет использования 

разнообразных форм и методов работы (взаимопосещение уроков, 

проведение круглых столов, семинаров, анализ уроков и занятий, 

совместные заседания методических объединений, разработка единых 

требований по предметам, психолого-педагогические консилиумы и 

др.) 

ежегодно 

1.8. Оснащение медиатеки методическими и информационными 

материалами, систематическое пополнение фондов библиотеки и 

медиатеки учебными и методическими материалами, 

соответствующими требованиями ФГОС   

ежегодно 

1.9. Завершение работы по оснащению всех кабинетов оборудованием, 

соответствующим требованиям ФГОС 

2020-2021 

1.10 Обучение детей по предметной области технология на базе ГБОУ ежегодно 
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лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

1.11 Разработка программы проведения занятий внеурочной деятельности 

в музеях и театрах Санкт-Петербурга 
2020-2021 

1.12 Проведение цикла занятий, направленных на формирование цифровых 

компетенций, финансовой и правовой грамотности 

с привлечением специалистов из организаций-партнёров 

ежегодно 

2.  Создать условия для реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ 

2.1. Завершить работу по созданию доступной и комфортной 

образовательной среды для детей с ОВЗ 

2020 - 2022 

2.2. Реализовать различные модели индивидуального образования 

обучающихся с особыми возможностями на основе индивидуальных 

учебных планов и дистанционных форм обучения 

ежегодно 

2.3. Развитие системы дистанционного образования обучающихся с ОВЗ  ежегодно 

2.4. Создание банка электронных учебных материалов для организации 

дистанционного образования с детьми с ОВЗ. 

2020 - 2022 

2.5. Обучение родителей детей с ОВЗ практике применения 

дистанционных технологий. 

ежегодно 

2.6. Обучение педагогов работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами 2020-2021, по 

мере необходимости 

3.Использовать новые формы и методы оценки образовательных результатов 

обучающихся 

3.1. Переход на формирование электронного портфолио обучающихся 2020-2023 

3.2. Реализация единых требований к оценке результатов обучающихся ежегодно 

3.3. Проведение целенаправленной работы по формированию у 

гимназистов функциональной грамотности 

ежегодно 

3.4. Совершенствование системы подготовки обучающихся к 

прохождению итоговой аттестации, включающее продуманную 

организацию консультационных часов, групп обучающихся, их 

психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений) 

ежегодно 

3.5. Проведение целенаправленной работы по формированию у 

обучающихся навыков самооценки и взаимооценки 

ежегодно 

3.6. Проведение целенаправленной работы по формированию УДД на 

всех предметах(уделить особое внимание формированию навыков 

целеполагания, анализа\синтеза информации, поиска и установления 

логических связей, поиска\принятия оптимального решения) 

ежегодно 

3.7. Создание системы работы с обучающимися, имеющими трудности в 

освоении основных образовательных программ общего образования, 

включающую диагностику затруднений, консультации учителей как в 

очном, так и заочном формате, организацию работы с данными 

обучающимися с учетом результатов психолого-педагогических 

консилиумов 

ежегодно 

3.8. Проведение мониторинга по методологии PISA (читательская 

грамотность, математическая и естественно-научная грамотность) с 

учетом выявленных дефицитов 

ежегодно 

4. Повысить мотивацию обучающихся к обучению, самостоятельному приобретению 
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знаний 

4.1. Мониторинг образовательной деятельности учащихся (интересов, 

степень удовлетворенности, затруднения, участия в социальных 

практиках и др.) 

ежегодно 

4.2. Создание условий для реализации проектов обучающихся и 

организации их исследовательской деятельности, 

предусматривающие возможность использования ИКТ-технологий, 

проведение работы на базе социальных партнеров, «погружение» во 

время каникул в студенческую среду (деловые игры), выбор 

направлений социальной практики 

ежегодно 

4.3. Использование новых форм работы с обучающимися в рамках 

учебной и внеурочной деятельности, таких как КВЕСТ по предмету, 

игровые технологии, организация ученических мастер-классов, 

проведение уроков старшеклассниками в младших классах 

ежегодно 

4.4. Разработка программ работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, как талантливыми и одаренными 

детьми, так и имеющими затруднения в освоении образовательных 

программ 

ежегодно 

4.5. Разработка и внедрение гимназической системы презентации 

образовательных достижений обучающихся, включающую в себя 

различные виды поощрения обучающихся, например, такие как 

оформление “Доски почета”, экскурсии, посещение театров, мастер-

классы, достигающих высоких образовательных результатов в 

различных направлениях 

ежегодно 

4.6. Создание банка интернет-олимпиад, в которых могут принимать 

участие обучающиеся, доведение информации до педагогов, 

гимназистов и их родителей 

ежегодно 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Созданы условия для реализации ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования. 

2. Обновлено содержание образования, формы и методы осуществления образовательной 

деятельности. 

3. Созданы условия для получения качественного образования детьми с ОВЗ. 

4. Повысилась мотивация гимназистов к образовательной деятельности. 

5. Использование дистанционных технологий и цифровых образовательных ресурсов, 

способствует повышению образовательных результатов обучающихся. 

6. Повышение качества знаний обучающихся (положительная динамика качества 

обученности, результатов ВПР, результатов ГИА и др.) 

7. Положительная динамика (или высокий уровень) удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством образования в гимназии. 

Сроки реализации: 2020- 2024. 

Кураторы проекта: заместители директора по УВР, председатели МО  

 

9.2. Проект «Успешный ученик – успешная школа» 



 

49 
 

 

Одним из основных критериев оценки деятельности современной школы является 

успешность ее выпускников во взрослой жизни, поэтому повышение мотивации учащихся 

к обучению, участию в социальной жизни, создание условий для самореализации 

школьников в различных видах деятельности является одним из основных направлений ее 

деятельности. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день в нашей гимназии накоплен позитивный 

опыт интеграции основного и дополнительного образования, используются различные 

формы и методы организации внеурочной деятельности обучающихся, пока не в полной 

мере разработаны эффективные механизмы, позволяющие обучающимся самостоятельно 

проявлять инициативу, принимать решения, реализовать свой творческий потенциал и 

подготовиться к выбору дальнейшего образовательного маршрута. 

Следовательно, существует необходимость создания в гимназии условий для 

реализации творческого потенциала обучающихся через включение их в различные виды 

деятельности, совершенствование системы ученического самоуправления, использование 

возможностей сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

науки и культуры. 

Также важным для нас является формирование уклад гимназической жизни  – это 

современная форма организации образовательной деятельности, обеспечивающая 

соответствие результатов, содержания, технологий и условий образовательной 

деятельности потребностям всех ее субъектов в самореализации, в интеллектуальном, 

социальном, эмоциональном, духовно-нравственном развитии путем интеграции 

образовательных сред (предметно-пространственной, коммуникативной, социальной, 

информационной, территориально-культурной, школьно-семейной и др.) на основе 

коллегиально формируемых и сознательно принимаемых всеми участниками 

образовательного процесса (обучающимися, педагогами, родителями) духовно-

нравственных, гражданских ценностей и традиций, социально-культурных целей и 

приоритетов. 

В соответствии с требованиями ФГОС уклад школьной (гимназической) жизни 

должен обеспечивать создание социальной среды развития обучающихся, включать 

урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальных практик, быть основан на системе базовых 

национальных ценностей российского общества, учитывать историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Цель проекта – создание условий для формирования эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, основанной 

на принципах справедливости, всеобщности и направленной на профессиональное 

самоопределение и профориентацию обучающихся. 

Поэтому в рамках данного проекта нам предстоит решить следующие задачи: 

 развивать систему дополнительного образования на основе его интеграции с внеурочной и 

внеучебной деятельностью; 

 формировать духовно-нравственные ориентиры и осуществлять патриотическое 

воспитания школьников, активно включать гимназистов в деятельность детских 

творческих объединений и волонтерское движение; 

 сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся; 

 создать условия для ранней профориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 
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 сформировать уклад школьной жизни на основе сохранения традиции гимназии, которые 

создают ее неповторимый облик, являясь важным источником стабильности и 

преемственности в ее развитии. 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1.Развивать систему дополнительного образования на основе его интеграции с 

внеурочной и внеучебной деятельностью 

1.1. Разработать и реализовать образовательные программы, 

позволяющие интегрировать внеурочную деятельность и 

дополнительное образование и подготовить обучающихся к 

участию в гимназических олимпиадах 

ежегодно 

1.2. Проведение занятий по программам внеурочной деятельности и 

дополнительных общеразвивающих программ на базе или с 

приглашением социальных партнеров 

ежегодно 

1.3. Создание дополнительных общеразвивающих программ 

гуманитарной направленности с модулями, предполагающими 

использование дистанционных технологий 

ежегодно 

1.4. Разработка и реализация комплексной программы воспитательной 

работы для развития культурного потенциала обучающихся 

ежегодно 

1.5. Создание летней школы для обучающихся 2021-2024 

1.6. Использование новых форм и методов работы в летнем лагере, 

работающем на базе гимназии 

ежегодно 

1.7. Организация и проведение мониторинга доступности услуг 

дополнительного образования и удовлетворенности участников 

образовательных отношений их качеством 

ежегодно 

1.8. Разработка новых программ, в том числе реализуемых в рамках 

оказания платных услуг, дополнительного образования детей с 

учетом социального заказа и реализуемых образовательных 

программ 

ежегодно 

1.9. Организация и проведение мониторинга доступности услуг 

дополнительного образования и удовлетворенности участников 

образовательных отношений их качеством ежегодно 

ежегодно 

2. Формировать духовно-нравственные ориентиры и осуществлять патриотическое 

воспитания школьников, активно включать гимназистов в деятельность детских 

творческих объединений и волонтерское движение 

2.1. Реализация концепции духовно-нравственного развития и 

программы гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся 

2020-2024 

2.2. Участие в районной программе воспитания ежегодно 

2.3. Реализация проектов, направленных на духовно-нравственное 

развитие, повышения культурного уровня, развития патриотизма 

и гражданской позиции обучающихся 

ежегодно 

2.4. Расширение спектра деятельности ОДОД по гражданско-

патриотической и социальной направленностям 

2020-2024 

2.5. Развитие волонтёрского движения в гимназии(реализация 

проектов «Шефство», «Волонтерство» и др.) 

2020-2024 

2.6. Вовлечение большего количества обучающихся в РДШ, 

популяризация его деятельности. 

2020-2024 
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2.7. Проведение конкурсов социальных проектов и инициатив 

обучающихся 

ежегодно 

2.8. Сформировать систему поощрения обучающихся, принимающих 

активное участие в социально значимой деятельности 

2020 

3. Создать условия для ранней профориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

3.1. Разработать комплексную систему сопровождения обучающихся 

по вопросам профориентации и профессионального 

самоопределения 

2020 

3.2. Реализация сетевых проектов и мероприятий с другими 

образовательными учреждениями общего образования, СПО, 

вузами, учреждениями науки и культуры (ГУАП, ВШЭ, СПб 

АППО и др.) 

ежегодно 

3.3. Сотрудничество с Фондом поддержки образования и культуры, 

выделяющим целевые места для выпускников ОУ 

 

ежегодно 

3.4. Проведение Дней профессий в гимназии ежегодно 

3.5. Проведение диагностики, консультирование гимназистов и их 

родителей по вопросам выбора профессии 

ежегодно 

3.6. Участие в проекте «Билет» в будущее ежегодно 

4. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у обучающихся 

4.1. Адаптация к условиям гимназии, разработанных в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, моделей 

выявления, психолого-педагогического сопровождения 

талантливых и одаренных детей и реализация разработанной 

модели 

2020-2021 

4.2. Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на выявление одаренности обучающихся в 

различных сферах деятельности (в том числе, и диагностики 

самооценки) 

ежегодно 

4.3. Создание управленческих условий, позволяющих реализовать 

систему работы с мотивированными обучающимися, 

включающей систему подготовки к олимпиадам и конкурсам 

(часы +ответственные  + администратор+учителя-тьюторы) 

ежегодно 

4.4. Разработать механизм реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов для талантливых и одаренных 

обучающихся 

ежегодно 

4.5. Повышение квалификации педагогов по данной проблеме По мере 

необходимости 
4.6. Разработка и внедрение механизма стимулирования педагогов, 

достигающих позитивных результатов в работе с одаренными и 

талантливыми детьми 

2020 

4.7. Привлечение дополнительных средств для грантовой поддержки 

обучающихся - победителей конкурсов и олимпиад различного 

уровня 

ежегодно 

4.8. Организация психолого-педагогического сопровождения 

одаренных детей и  родителей 

ежегодно 
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4.9. Продолжение работы ученического научного общества ежегодно 

4.10 Проведение ежегодных творческих отчетов творческих 

коллективов, в которых занимаются обучающиеся 

ежегодно 

5. Сформировать уклад школьной жизни на основе сохранения традиции гимназии, 

которые создают ее неповторимый облик, являясь важным источником стабильности и 

преемственности в ее развитии 

5.1. Сохранение годового круга традиций  ежегодно 

5.2. Проведение психологической диагностики «Мои ценности» (6-8 

классы) 

ежегодно 

5.3. Разработать и внедрить эффективные механизмы привлечения 

родителей к участию в различных мероприятиях, которые 

проводятся в гимназии (как участников, как представителей жюри 

в спортивных праздниках, внеурочных праздниках, мастер-классы, 

вечера досуга и др.)  

ежегодно 

5.4. Организовать работу «Родительского университета» по 

повышению правовой и психологической компетентности 

родителей обучающихся 

ежегодно 

5.5. Повысить уровень коммуникативной культуры в рамках 

взаимодействия «педагог-ученик-родитель» 

ежегодно 

5.6. Проводить выезды обучающихся совместно с родителями, 

организовать творческие группы семей для посещения музеев 

города-программу посещения организовывает семья, она же 

проводит экскурсию 

ежегодно 

5.7. Использовать новые формы и методы в работе Музея гимназии ежегодно 

 

Основные результаты проекта: 

 Увеличение числа обучающихся, принимающих участие в различных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, смотрах. 

 Положительная динамика победителей и призеров олимпиад, конкурсов, конференций, 

смотров на различном уровне. 

 Интеграция урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 Повышение мотивации обучающихся к участию в волонтерском движении и работе 

детских творческих объединений. 

 Осознанный выбор большинства выпускников гимназии дальнейшего образовательного 

маршрута. 

 Снижение уровня конфликтов между участниками образовательных отношений 

 Сформированный уклад гимназической жизни. 

Сроки реализации: 2020- 2024. 

Кураторы проекта: заместители директора по ВР, педагог-организатор, социальный 

педагог, председатели МО 

9.3. Проект «Здоровый ребенок – здоровое будущее» 
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Достижение высоких образовательных результатов не должно происходить за счет 

здоровья обучающихся, поэтому планируется дальнейшее совершенствование деятельности 

педагогического коллектива, направленной на сохранение физического и психического здоровья 

всех участников образовательных отношений и формирование культуры здорового образа жизни. 

Несмотря на то, что в гимназии накоплен достаточно большой позитивный опыт работы в 

данном направлении, существует необходимость повышения эффективности взаимодействия с 

родителями, социальными и психологическими службами, медицинскими учреждениями, 

освоения и применения педагогами здоовьесберегающих технологий в образовательном 

процессе, совершенствования материально-технической базы. 

Цель проекта – создание условий для сохранения здоровья всех участников 

образовательных отношений и формирования культуры здорового образа жизни и экологической 

культуры. 

Задачи проекта: 

 сформировать ценностные установки и жизненные приоритеты на здоровье, здоровый 

образ жизни и самореализацию у всех участников образовательных отношений 

 внедрить здоровьесберегающие образовательных технологий и расширить возможности 

для занятий спортом; 

 обеспечить здоровьесозидающий характер образовательной деятельности и безопасности 

обучающихся и педагогов 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Сформировать ценностные установки и жизненные приоритеты на здоровье, 

здоровый образ жизни и самореализацию у всех участников образовательных 

отношений 

1.1. Организация и проведение обучения педагогов, включающего 

психологические тренинги, по вопросам сохранения физического 

и психического здоровья всех участников образовательных 

отношений 

По мере 

необходимости 

1.2. Обновление содержания образовательных программ с учетом 

внедрения новых здоровьесохраняющих технологий 

ежегодно 

1.3. Участие педагогов в районных и городских семинарах, круглых 

столах и конференциях по проблеме здоровьесбережения всех 

участников образовательных отношений 

ежегодно 

1.4. Осуществление просветительской работы с учащимися и их 

родителями по формированию культуры отношения к своему 

здоровью и навыков ЗОЖ: проведение консультаций, организация 

лектория, семинаров и тренингов 

ежегодно 

1.5. Проведение на базе гимназии спортивных праздников, конкурсов, 

олимпиад, туристических слетов, направленных на формирование 

здорового образа жизни с активным привлечением родителей 

обучающихся и социальных партнеров 

ежегодно 

1.6. Систематическое проведение «Дней здоровья» ежегодно 

1.7. Использование возможностей социального партнерства (детская 

поликлиника, ЦПМСС, детская комната милиции и др.) для 

ежегодно 



 

54 
 

компенсации негативного влияния социальной среды 

2. Внедрить здоровьесберегающие образовательных технологий и расширить 

возможности для занятий спортом 

2.1. Использование здоровьесозидающих образовательных технологий 

в рамках осуществления образовательной деятельности по все 

предметным областям 

ежегодно 

2.2. Разработка и реализация программ психолого-педагогического 

медико-психологического сопровождения обучающихся (в 

первую очередь, находящихся в группе риска) 

2020 

2.3. Проведение туристических походов, участие в туристических 

слетах 

ежегодно 

2.4. Увеличение числа спортивных секций в ОДОД 2020-2021 

2.5. Организация и проведение конкурса «Самый спортивный класс» ежегодно 

2.6. Организация и проведение школьной олимпиады по физической 

культуре. 

ежегодно 

2.7. Проведение конкурса «Самая спортивная семья» ежегодно 

2.8. Проведение общешкольных соревнований по волейболу, 

баскетболу и др. 

ежегодно 

2.9. Проведение военизированной эстафеты среди юношей 9-11 

классов 

ежегодно 

2.10 Организация и проведение мероприятий в рамках месячников 

«Пожарная безопасность», «Безопасность на воде», «Безопасное 

поведение на дорогах», «Информационная безопасность» 

ежегодно 

2.11 Использование новых форм и методов работы Спортивного клуба ежегодно 

3. Обеспечить здоровьесозидающий характер образовательной деятельности и 

безопасности обучающихся и педагогов 

 

3.1. Разработка школьной программы по профилактике различных 

видов заболеваний; 

2020 

3.2. Мониторинг психофизического здоровья обучающихся, 

осуществление врачебно-педагогического контроля за состоянием 

здоровья обучающихся 

ежегодно 

3.3. Создание комфортных условий для пребывания обучающихся в 

гимназии: обеспечение питьевого, теплового, светового режимов, 

оформление и оборудование учебных помещений 

ежегодно 

3.4. Приобретение и установка в кабинетах мебели и другого 

оборудования, способствующего сохранению здоровья 

обучающихся 

ежегодно 

3.5. Проведение мониторинга степени удовлетворенности всех 

участников образовательных отношений состоянием 

здоровьесберегающей среды гимназии 

ежегодно 

3.6. Совершенствование организационного механизма обеспечения 

педагогов и обучающихся гимназии качественным             горячим 

питанием 

2020 

3.7. Построение оптимального учебного режима на основе 

функциональной диагностики обучающихся (расписание уроков, 

перемен, режимные моменты группы продлённого дня, 

нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий и 

др), способствующего снижению утомляемости обучающихся 

ежегодно 

3.8. Разработка и реализация программ психолого-педагогического 

медико-психологического сопровождения обучающихся (в 

ежегодно 
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первую очередь, находящихся в группе риска) 

3.9. Организация выезда гимназистов в летние оздоровительные 

центры 

ежегодно 

 

Основные результаты проекта: 

 создание здоровьесберегающей среды в гимназии; 

 снижение правонарушений обучающихся; 

 сохранение здоровья участников образовательных отношений; 

 увеличение числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях и принимающих 

участие в спортивных соревнованиях; 

 расширение возможностей для формирования у участников образовательных отношений 

ЗОЖ за счет использования ресурса социального партнерства. 

Сроки реализации: 2020- 2024. 

Кураторы проекта: заместители директора по ВР, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учителя физической культуры 

9.4.Проект «Развитие кадрового потенциала гимназии» 

Успешная реализация задачи обновления и совершенствования качества образования, 

реализации ФГОС, профессионального стандарта педагога тесно связана с проблемой 

развития и обновления кадрового потенциала, формирования новых компетентностей 

педагогов, реализацией творческого и исследовательского компонента их деятельности, 

повышению мотивации к совершенствованию профессиональных умений и навыков, 

преодолением профессионального выгорания. Решение перечисленных выше задач связано с 

формированием новой организационной культуры – культуры самообучающейся 

образовательной организации, что, в свою очередь предполагает изменение форм и методов 

управления педагогическим коллективом. Поэтому на основании проведенного анализа 

кадрового потенциала гимназии были определены основные задачи, решение которых 

позволит добиться позитивных результатов в его развитии кадрового потенциала, а значит и 

достижения нового качества образования. 

Цель проекта – создание условий для непрерывного профессионального роста и 

повышения качества профессиональной деятельности педагогов гимназии. 

Задачи проекта: 

 повысить эффективности методического сопровождения профессиональной деятельности 

педагогов; 

 разработать и внедрить внутрифирменную программы повышения квалификации, 

направленной на устранение имеющихся профессиональных дефицитов, сформировать 

культуру самообучающейся организации; 

 создание психологически комфортной среды и условий для личностного роста педагогов.  

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Повышение эффективности методического сопровождения профессиональной 

деятельности педагогов 

1.1. Использование новых форм и методов работы методических ежегодно 
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объединений 

1.2. Обеспечение участия педагогов в работе районных методических 

объединений 

ежегодно 

1.3. Формирование банка лучших методических разработок по 

различным направлениям профессиональной деятельности 

ежегодно 

1.4. Создание рабочих групп и творческих объединений педагогов для 

работы над решением конкретных профессиональных задач 

ежегодно 

1.5. Разработать и внедрить эффективный механизм сотрудничества 

учителей - предметников, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей, педагогов-организаторов 

(создание совместных творческих групп по подготовке различных 

мероприятий, совместное проведение классных часов и 

родительских собраний, составление расписания внеурочных 

занятий с учетом расписания занятий коллективов ОДОД и др.) 

ежегодно 

1.6. Проведение Дней обмена опытом со школами района (система 

мероприятий), приглашение специалистов из других школ 

района\города, районных и городских методических служб для  

проведения  лекций и мастер-классов 

ежегодно 

1.7. Оказание методической помощи педагогам при подготовке к 

прохождению аттестации 

ежегодно 

1.8. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

педагогов («Дорожной карты профессионального роста») на 

основе результатов диагностики соответствия уровня их 

профессиональной компетентности требованиям 

профессионального стандарта педагога 

ежегодно 

2.Разработать и внедрить внутрифирменную программы повышения 

квалификации, направленной на устранение имеющихся профессиональных 

дефицитов, сформировать культуру самообучающейся организации 

2.1. Провести диагностику профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

2020, 2022 

2.2. Разработать внутрифирменную программу повышения 

квалификации педагогических работников гимназии с учетом 

имеющихся профессиональных дефицитов, индивидуальных 

запросов педагогов 

2020, 2022 

2.3. Продолжить проведение семинаров, мастер-классов и 

консультаций по использованию ИКТ-технологий в 

образовательной деятельности  

ежегодно 

2.4. Создание условий для участия педагогов и коллектива гимназии в 

профессиональных конкурсах, ПНПО 

ежегодно 

2.5. Создать условия для презентации лучшего опыта педагогов 

гимназии на различных уровнях, в том числе, в рамках 

публикаций 

ежегодно 

2.6. Создать банк лучших видеоуроков 2022-2024 

2.7. Обеспечить повышение квалификации педагогических 

работников гимназии в сфере ИКТ не реже раза в 3 года 

По мере 

необходимости 

2.8. Обеспечение участия педагогов гимназии в добровольной 

независимой оценке профессиональной квалификации 
 

2.9. Разработать и внедрить программу наставничества в гимназии 2020, 2020-

2024 
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2.10. Обновление кадрового состава педагогов, в том числе за счет 

создания   условий для организации и проведения педагогической 

практики студентов высших и средних специальных учебных 

заведений 

По мере 

необходимости 

3. Создание психологически комфортной среды и условий для личностного роста 

педагогов 

 

3.1. Проведение различных видов социально-психологической 

диагностики педагогического коллектива 

По мере 

необходимост

и 

3.2. Создание совместных творческих объединений педагогов 

основного и дополнительного образования с учетом имеющегося 

позитивного опыта взаимодействия в данном направлении 

ежегодно 

3.3. Разработка и реализация комплекса мероприятий по повышению 

общекультурного уровня педагогов (ярмарку книг, обзор 

литературных новинок, уроки профессионального этикета и 

делового общения и др.) 

2020 

3.4. Проведение психологических тренингов, в первую очередь на 

снижение уровней тревожности и конфликтности педагогов, 

предупреждение психологического выгорания 

ежегодно 

3.5. Организация и проведение экскурсий, праздников, посещений 

музеев для педагогического коллектива - как одно из направлений 

формирования корпоративной культуры 

ежегодно 

3.6. Привлечение общественных организаций к формированию 

корпоративной культуры гимназии (продолжить уделять 

внимание успехам (пусть и незначительным) каждого учителя и 

доводить их до сведения коллектива 

ежегодно 

 

Основные результаты проекта: 

 готовность коллектива гимназии к работе в условиях реализации профессионального 

стандарта; 

 обеспечение готовности педагогического коллектива к прохождению аттестации в новой 

форме; 

 обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации 

педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах 

обмена опытом и лучшими практиками, в том числе в форме стажировок; 

 увеличение числа молодых педагогов в возрасте до 35 лет; 

 профессиональный и личностный рост педагогов гимназии; 

 обновление системы методического сопровождения педагогов. 

Сроки реализации: 2020-2024 

Кураторы проекта: зам.директора по УВР, председатели МО, руководитель профсоюзной 

организации 
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9.5. Проект «От качества управления – к управлению качеством» 

Развитие образовательной системы гимназии невозможно без постоянного 

совершенствования системы управления образовательной организацией, повышения ее 

эффективности. Основной задачей администрации гимназии является обеспечение 

соответствия результатов деятельности гимназии показателям эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, утвержденных распоряжение Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга. Одной из основных направлений деятельности 

администрации гимназии должна стать деятельность по повышению эффективности 

управленческих решений, для чего необходимо уделять большее внимание комплексному 

анализу результатов оценочных процедур. Также актуальной остается задача развития 

инновационного потенциала образовательной организации. 

Цель проекта – разработка и внедрение оптимальной модели управления гимназией на 

основе реализации основных принципов управления качеством образования. 

Задачи проекта: 

 внедрить современные механизмы управления; 

 разработать и внедрить системы управления качеством образования в гимназии; 

 повысить мотивацию педагогического коллектива к профессиональной деятельности и 

участию в управлении гимназией; 

 развитие социального партнерства и принципов государственно-общественного 

управления. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1. Внедрить современные механизмы управления 

1.1. Модернизация системы управления гимназией на основе 

проведенного комплексного анализа 

2020 

1.2. Введение элементов АСУ 2020-2024 

1.3. Обновление информационного наполнения и функциональных 

возможностей открытых и общедоступных информационных 

ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") 

ежегодно 

1.4. Проведение мониторинга социального заказа к гимназии ежегодно 

1.5. Формирование позитивного имиджа образовательного 

учреждения 

ежегодно 

2. Разработать и внедрить системы управления качеством образования в гимназии 

2.1. Разработать и внедрить модель управления качеством 

образования в гимназии 

2021-2024 

2.2. Разработать и внедрить механизм принятия управленческих 

решений на основе комплексного анализа результатов оценочных 

процедур 

2020 

2.3. Повышение качества аналитической деятельности ежегодно 

2.4. Участие в процедурах независимой оценки качества образования ежегодно 

2.5. Проведение мониторинга управления качеством образования 2022-2024 

2.6. Повышение эффективности организации информационных 

потоков в образовательном учреждении, обеспечение 

оптимального использования ИКТ-технологий для организации 

электронного документооборота, планирования, организации, 

ежегодно 
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анализа деятельности школы 

3. Повысить мотивацию педагогического коллектива к профессиональной 

деятельности и участию в управлении гимназией 

3.1. Разработка системы мероприятий, направленных на повышение 

мотивации педагогических работников к повышению качества 

профессиональной деятельности (материальное, моральное 

стимулирование, административные меры и др.) 

2020-2021 

3.2. Совершенствование систем учета достижений педагогических 

работников и системы оплаты труда 

ежегодно 

3.3. Привлечение коллектива к оценке (самооценке) и планированию 

деятельности образовательной организации 

ежегодно 

3.4. Учет личностных особенностей педагогов при распределении 

функциональных обязанностей 

ежегодно 

3.5. Работа по предупреждению профессионального выгорания 

педагогов 

ежегодно 

3.6. Сохранение и развитие инновационного потенциала 

педагогического коллектива 

ежегодно 

4. Развитие социального партнерства и принципов государственно-общественного 

управления 

4.1. Создание условий для развития ученического самоуправления ежегодно 

4.2. Создание условий для более активного включения Совета 

гимназии в процесс управления образовательным учреждением 

ежегодно 

4.3. Проведение общественной экспертизы образовательной 

деятельности гимназии 

ежегодно 

4.4. Формирование социально-открытого уклада гимназического 

жизни (активное использование возможностей медийных 

порталов, сайта, наличие «обратной связи», сотрудничество с 

печатными изданиями) 

ежегодно 

4.5. Привлечение родителей к подготовке и проведению 

общешкольных коллективных творческих дел и праздников, 

благотворительных акций, конкурсов, трудовых дел. 

ежегодно 

4.6. Развитие социального партнерства ежегодно 

4.7. Развитие международного сотрудничества ежегодно 

4.8. Использование возможностей родительской общественности, 

Муниципального совета для поощрения обучающихся и 

педагогов, добившихся высоких образовательных и 

профессиональных результатов по итогам учебного года 

ежегодно 

 

Результаты проекта: 

 повышение эффективности управления гимназией; 

 внедрение АСУ; 

 разработка и реализация инновационных проектов и программ; 

 повышение мотивации педагогического коллектива к участию в управлении 

образовательным учреждением; 

 реализация принципов ГОУО и развитие социального партнерства. 

Сроки реализации: 2020-2024 
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Кураторы проекта: администрация гимназии, Совет гимназии 

 

 

 

 

 

 

10. Основные результаты реализации Программы развития и основные показатели 

 

Основные результаты реализации Программы 

 

 Созданы условия для реализации ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования. 

 Обновлено содержание образования, формы и методы осуществления образовательной 

деятельности. 

 Созданы условия, обеспечивающие достижение обучающимися высоких 

образовательных результатов, формирование у них навыков ХХI века и 

профессионального самоопределения. 

 Создана система мотивации педагогов к непрерывному совершенствованию 

профессионального мастерства, участию в работе профессиональных сообществ, 

повышению квалификации. 

 Внедрены новые воспитательные технологии, обеспечивающие духовно-нравственное 

и патриотическое воспитание гимназистов, их активное участие в деятельности детских 

объединениях и волонтерском движении, а также успешную социализацию. 

 Созданы условия, обеспечивающие здоровьесбережение всех участников 

образовательных отношений. 

 Повышен уровень владения цифровыми навыками всех участников образовательных 

отношений. 

 Обеспечено эффективное использование имеющихся и привлечение дополнительных 

ресурсов для обеспечения функционирования и развития гимназии. 

 Повышены конкурентоспособность гимназии, ее рейтинг и уровень удовлетворенности 

деятельностью школы всех участников образовательных отношений. 

 Сформирована новая организационная культура гимназии. 

 Улучшено состояние материально-технической базы образовательного учреждения. 

 Внедрены новые механизмы управления гимназией, повышающие его эффективность 

 

Основные показатели реализации Программы развития 

 

Название проекта Критерии и показатели реализации Программы развития 

«Качество. 

Доступность. 

Цифровизация» 

- Реализуются в полном объеме образовательные 

программы общего образования, соответствующие 

требованиям ФГОС и социальному заказу на образование 

- На 100% обновлено содержание основных 

образовательных программ 

- 100% обучающихся вовлечены в проектную и 

исследовательскую деятельность и успешно защищают 

итоговые проекты 

- Не менее 75% педагогов проводят занятия с 

использованием дистанционных технологий 

- Увеличение ежегодной доли обучающихся, участвующих 

во Всероссийской предметной олимпиаде не менее, чем 
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на 4,5% 

- Увеличение числа победителей и призеров ВОШ, 

различных конкурсов и олимпиад не менее, чем на 2 % 

ежегодно 

- Не менее 90% гимназистов показывают результата не 

менее 75 баллов в исследованиях по методологии PISA 

- Отсутствие на всех уровнях образования обучающихся, 

оставленных на повторный курс обучения 

- Положительная динамика качества обученности 

гимназистов не менее, чем на 2% ежегодно 

- Положительная динамика результатов ОГЭ и ЕГЭ, 

сохранение высоких результатов по предметов, 

изучаемых на углубленном уровне (выше среднего по 

району) 

- Положительная динамика результатов ВПР, оптимальный 

результат – не ниже среднего по району, по предметам, 

изучаемым на углубленном уровне – выше среднего по 

району 

- Возвращение гимназией позиций в городском рейтинге, 

позиции гимназии в районных рейтингах, связанных с 

оценкой качества образовательных результатов 

обучающихся не ниже 10 

 

«Успешный ученик 

– успешная школа» 

 

- Не менее, чем у 75% выпускников гимназии на высоком 

уровне формированы «гибкие», метапредметные, 

общекультурные, цифровые компетенции, финансовая и 

правовая грамотность 

- У 100% выпускников сформировано электронное 

портфолио 

- Реализуются образовательные программы и отдельные 

модули в рамках социального партнерства (не менее 10) 

- Дополнительным образованием, в том числе, по 

программам технической и естественнонаучной 

направленности, охвачено не менее 85% гимназистов 

- Реализуется не менее 10 дополнительных 

общеразвивающих программ совместно с социальными 

партнерами 

- Создано не менее 10 курсов (модулей) дополнительных 

образовательных программ, которые могут изучаться с 

использованием дистанционных технологий 

- Обеспечено участие в проекте «Билет в будущее»: 

количество гимназистов, получивших рекомендации по 

построению будущего профессионального маршрута – не 

менее 10%. 

- Не менее 50% гимназистов включены в деятельность 

детских общественных объединений  

- Не менее 20% обучающихся участвуют в волонтерском 

движении 

- Отсутствуют обучающие, состоящие на учете в КДН. 

- Разработана и реализуется в полном объеме комплексная 

программа воспитательной работы для развития 

культурного потенциала обучающихся. 
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- Эффективно используются возможности Музея школы 

для проведения воспитательной работы 

«Здоровый 

гимназист – 

здоровое будущее» 

- Отсутствие травматизма  

- Соблюдение правил пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических норм, правил по охране труда 

- Внедрение учебных курсов, направленных на 

формирование здорового образа жизни у обучающихся. 

- Не менее 75% обучающихся вовлечены в проведение 

спортивных мероприятий, занятия спортивных секций. 

- Разработана и реализована новая система пихолого-

педагогического сопровождения образовательной 

деятельности 

- Созданы условия для обучения и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ 

- Не менее, чем на 10% снизилось количество конфликтов 

между участниками образовательных отношений 

- Не менее 90% участников образовательных отношений 

удовлетворены комфортностью условий организации и 

осуществления образовательной деятельности 

«Развитие кадрового 

потенциала 

гимназии» 

- Удовлетворенность потребителей образовательных услуг 

качеством образования – не менее 85% 

- Не менее 85% педагогов гимназии имеют первую и 

высшую квалификационные категории 

- 100% педагогических работников проходят курсы 

повышения квалификации 1 раз в 3 года 

- 100% педагогов прошли обучении по работе с детьми с 

особыми образовательными возможностями 

- не менее 75% педагогов используют дистанционные 

технологии в образовательном процессе 

- ежегодно педагоги гимназии принимают участие в 

профессиональных конкурсах, есть призеры и победители 

районного тура 

- Не менее 70% учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в 

различные формы поддержки и сопровождения в первые 

три года работы. 

- Не менее 30% коллектива составляют педагоги до 35 лет. 

- Не менее 80% респондентов в рамках НОКО 

удовлетворены уровнем профессионализма и 

доброжелательностью педагогов 

«От качества 

управления – к 

управлению 

качеством» 

- Включение не менее 50% родителей обучающихся в 

организацию и осуществление образовательной 

деятельности 

- Возобновление работы Совета отцов 

- Привлечение не менее 15% родителей обучающихся в 

качестве экспертов по различным направлениям 

- Привлечение не менее 10% родителей обучающихся к 

организации и проведению профориентационной работы 

- Внедрены элементы автоматизированной системы 

управления 

- Положительная динамика качества образовательной 

деятельности гимназии не менее 2% ежегодно 

- Рейтинг гимназии на уровне района – не ниже 10 места 
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- Рост результатов НОКО – не менее, чем на 10%. 

- Удовлетворенность качеством управления гимназией 

участников образовательных отношений – не менее 80% 

- Участие в инновационной деятельности на уровне района 

и города (реализовано не менее 2-х проектов или 

программ) 

- Не менее, чем 75% родителей обучающихся 

удовлетворены качеством и организацией питания 

обучающихся в гимназии 

 

 

11. Управление реализацией программы развития 

 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных 

методов: 

- Экспертной оценки результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами); 

- социологических опросов обучающихся, педагогов и родителей, мониторинга 

удовлетворенности участников образовательных отношений; 

- анализ результатов внутришкольного мониторинга эффективности и качества 

образования; 

- методы психодиагностики; 

- анализ результатов ГИА, ВПР, олимпиад, интеллектуально-творческих конкурсов и др. 

Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью 

системы критериев и показателей, отражающих стратегические приоритеты развития 

страны в рамках национального проекта «Образование». При выборе критерии и 

показатели используются достоверные, сравнимые и доступные данные. 

Механизм реализации программы – отдельные проекты, мероприятия которых 

включаются в годовой план работы гимназии. Оценка выполнения Программы развития 

проводится в рамках оценки качества образования и проведения самообследования 

образовательной организации. 

Результаты оценки представляются в аналитическом отчете по результатам 

самообследования. 

Общую координацию и управление реализацией Программы развития выполняет 

Администрация гимназии и Совет гимназии. 

Администрация реализует следующие функции: административно-управленческую, 

организационную, контролирующую. 

Методические функции реализуются через методические объединения и рабочие группы 

учителей. 

 Так как реализация проектов предполагает некоторую неопределенность, то могут 

возникать новые задачи, для решения которых будут создаваться рабочие группы. 

 Возможно, для проведения оценочных и мониторинговых процедур будет создана 

отдельная рабочая группа (решение будет принято по итогам анализа результатов первого 

года реализации Программы). 

 Предложения по внесению изменений в Программу развития может вноситься 

администрацией гимназии, Педагогическим советом, председателями методических 

объединений и председателями рабочих групп. Решение о внесении изменений 

принимается Советом гимназии. 

 

12.Финансовый план реализации Программы развития 
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Для достижения цели Программы развития и  решения запланированных 

задач  необходимо ресурсное обеспечение. Финансирование инновационного 

развития   предполагается по следующим направлениям 

Модернизация оборудования: 

 Для обеспечения ФГОС ООО и качественного профильного образования 

приобретение  специального оборудования. 

 Для развития  ИКТ, структурированных компьютерных сетей обновление 

компьютерного оборудования. 

  Совершенствование ресурсного обеспечения: 

 Для использования современных ИКТ в учебном процессе и управлении 

(систематизация  информационных потоков, дальнейший переход на документооборот 

на электронных носителях) необходимо дополнительное программное обеспечение. 

  Для  модернизации компьютерных мест и развития компьютерной сети необходимо 

приобретение расходных материалов. 

 Для выполнения требований Роспотребнадзора необходимо обновление мебели в 

учебных кабинетах,  оборудования в медкабинете и столовой. 

 Повышение квалификации учителей: 

 с целью более эффективного использования современных образовательных 

технологий необходимы курсы повышения квалификации, в том числе на 

хозрасчетной основе. 

Поддержка инновационных проектов  учителей, обучающихся, родительской 

общественности, с целью стимулирования творческой активности всех субъектов 

образовательного процесса. Состояние материально-технической базы позволяет 

продолжить использованиеинформационных технологий в образовательном 

процессе.Подключение к сети Интернет, наличие сайта школы позволяет осуществлять 

общение, взаимодействие с большими возможностями . 

Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, так и 

внебюджетные средства. 

Суммарный доход гимназии складывается из бюджетных средств, доходов от 

платных образовательных услуг. 

Расходы направляются на оплату труда и премирование сотрудников, услуги связи, 

коммунальные платежи, проведение ремонтно-восстановительных работ, приобретение 

мебели, оборудования, пополнение библиотечного фонда учебников и художественной 

литературы и т.п. 

В перспективном планировании расходования денежных средств обозначены 

наиболее важные мероприятия программы развития. 

Финансовый план реализации программы развития гимназии 

Направления 

финансирования 

2020 2021 2022 2023 2024 Источники 

финансирования 
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тыс.руб тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

1. Материально-

техническое развитие 

(учебное оборудование) 

 300,00  300,00 200,00  100,00 100,00 Основными 

источниками 

финансирования 

развития школы: 

1) рациональное 

расходование 

бюджетных средств 

2)  целевые 

поступления, 

выделяемые органами 

исполнительной 

власти 

3) средства от 

оказания 

образовательных 

услуг 

2. Повышение 

квалификации 

педагогических кадров 

 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

3.Ресурсное обеспечение 

(программное 

обеспечение, расходные 

материалы, мебель и др) 

 500,00  500,00   600,00   500,00  500,00 

4. Поддержка 

инновационных проектов 

учащихся педагогов, 

родительской 

общественности 

 300,0   300,0   300,0   300,0  300,0 

5.Текущий ремонт зданий 1800,00 1800,00 3000,00 1800,00 2000,00 

ИТОГО  3000,00  3000,00  4200,00  2800,00 3000,00 

 


