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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Статус Программы раз-
вития 

Локальный нормативный акт: Программа развития ГБОУ гимна-
зия №166 Центрального района Санкт-Петербурга на 2020 – 2024 

годы «Развитие культуротворческой среды современной гимна-
зии 

Основания для разработ-
ки программы: 

Программа развития опирается на принципы государственной и 
региональной политики в сфере образования, соотносится с прио-
ритетами и стратегическими задачами, выделенными в государ-
ственных документах международного, федерального и регио-
нального уровней. Главными основаниями для разработки Про-
граммы развития стали:  
• Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 
Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)  

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
в части решения задач и достижения стратегических целей по направ-
лению «Образование». 
• Национальный проект «Образование», утвержден президиу-
мом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10)  
• Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Наци-
онального проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания 
Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-

Петербурге от 24.05 2019г. №4) 
• Письмо Комитета по образованию «О программе разви-
тия государственной образовательной организации» № 01-16-

3012/13-0-0 от 30.09.2013  

• Письмо Комитета по образованию «О разработке про-
грамм развития образовательных учреждений Санкт-Петербурга 
до 2020 года» № 03-20-1769/15-0-0 от 28.04.2015 

Координатор 
Программы  

Администрация ГБОУ гимназия №166 Центрального района 
Санкт-Петербурга  

Разработчики 
Программы 

Рабочая группа, включающая представителей педагогического 
ученического и родительского коллективов, а также предста-
вителей РГПУ им. А.И. Герцена 

Ведущие идеи и 
приоритеты Программы 

Проектирование развития образовательной среды ГБОУ гимназия 
№166 Центрального района Санкт-Петербурга на основе идей 
«культуротворческой школы» в условиях современных требова-
ний (обеспечение безопасности и здоровья участников образова-
тельного процесса, воспитание гражданина Российской Федера-
ции, повышение качества образования и требований к его оценке, 
реализация ФГОС ООО, «Профессионального стандарта педаго-
га», развитие системы дополнительного образования, электронно-
го обучения, инклюзивного образования, повышение степени 
удовлетворенности образовательными услугами). 

Цель программы создание оптимальных социально-культурных и педагогических усло-
вий развития личности в процессе обучения в гимназии на основе уче-
та ее индивидуальных особенностей, высокого уровня образованности, 
социализации, сохранения здоровья, интеллектуального, духовного и 
физического развития. 

Основные задачи 1. Повышение конкурентоспособности образования посред-
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Программы ством обновления содержания и технологий преподавания обще-
образовательных программ, вовлечения всех участников системы 
образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные пред-
ставители), работодатели и представители общественных объеди-
нений) в развитие Образовательного учреждения, а также за счет 
обновления материально-технической базы Образовательного 
учреждения. 
2. Создание условий для обеспечения доступности воспита-
ния гармонично развитой и социально ответственной личности 
путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей 
индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и 
детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополни-
тельного образования детей. 
3. Обновление информационно-коммуникационной инфра-
структуры Образовательного учреждения путем создания совре-
менной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспе-
чивающей формирование ценности к саморазвитию и самообра-
зованию у обучающихся всех уровней. 
4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-

личностного развития педагогических кадров путем внедрения 
национальной системы профессионального роста педагогических 
работников. 
5. Создание условий для повышения компетентности роди-
телей (законных представителей) обучающихся в вопросах обра-
зования и воспитания будущих граждан Российской Федерации. 
6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности путем развития добровольче-
ства (волонтерства), реализации талантов и способностей обуча-
ющихся в формате общественных инициатив и проектов 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

  

Программа реализуется в 2020-2024 годы в три этапа: 
I этап - проектировочный (2020 год): разработка и принятие 
документов, регламентирующих обсуждение и реализацию 
Программы, разработка Дорожных карт, согласование 
мероприятий, отработка модели мониторинга. 
II этап - деятельностный (2021-2023 годы): повышение качества 
и обеспечения доступности современного образования в рамках 
комплексной модернизации и развития системы образования 
Центрального района, реализация разработанных проектов, внед-
рение, мониторинг и корректировка. 
III этап – аналитический (2024 год): анализ результатов, оценка 
эффективности, организация обсуждений по результатам реали-
зации и прогнозирование до 2029г.  

Исполнители 
Программы  

Администрация и педагогический коллектив гимназии 

Механизм реализации 

Программы 

Программа реализуется в логике проектно-ресурсного подхода 
на основе «дорожной карты», отражающей стратегические 
направления развития гимназии в логике современной 
государственной образовательной политики, программы 
деятельности в рамках районного кластера «Общество», 
отражающей включенность гимназии в развитие районной 
системы образования и двух инновационных программ 
«Диалог» и «Культуротворческое образование в гимназии», 
отражающих специфические направления  и потенциал 
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саморазвития гимназии 

Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Осуществляется в пределах текущего финансирования и за счёт 
привлечения дополнительных инвестиций в развитие 
материально-технической базы и инфраструктуры школы  

Основные ожидаемые 
результаты реализации 
Программы 

К концу срока реализации Программы в 2024 г. планируется: 
1. Обеспечение современного качества образования в соот-
ветствии с обновленными показателями оценки качества образо-
вания (международные исследования подготовки учащихся). 
1. Обеспечение позитивной динамики развития Образова-
тельного учреждения в соответствии с целевыми показателями 
стратегии развития образования в Санкт-Петербурге и Россий-
ской Федерации до 2025 года. 
2. Формирование позитивного имиджа Образовательного 
учреждения в социальном окружении, районной и городской си-
стемах образования за счет высокой результативности образова-
ния и инновационной активности Образовательного учреждения 
в открытой системе образования. 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением программы развития, за ходом и 
конечными результатами реализации программы, рациональным 
использованием выделяемых на её выполнение финансовых 
средств, выбором форм и методов управления реализацией 
программы в целом несёт ответственность администрация школы 
(в пределах своих полномочий и в соответствии с 
законодательством)  
По отдельным направлениям предполагается проведение опроса 
участников образовательных отношений. 

Период, основание и 
порядок обсуждения и 
корректировки 
Программы 

Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы 
средств, администрацией школы уточняются: перечень 
мероприятий, целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав 
исполнителей. Сроки обсуждения и коррекции отдельных 
направлений определяются по результатам мониторинга.  

Сайт ОУ http://166гимназия.рф 

Фамилия, имя, 
отчество, 
телефон руководителя 
школы 

Директор школы Карачевцев Игорь Альбертович 

тел. +7 (812) 579-18-74  

 

  

http://166????????.??/
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития разработана в соответствии с целями реализации государ-
ственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и яв-
ляется управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учре-
ждения на среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» отно-
сит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласо-
ванию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа 
развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 
организации закреплено законодательно. Программа развития - локальный акт образова-
тельной организации, определяющий стратегические направления развития образова-
тельной организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий до-
кумент развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целе-
вые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направле-
ния эффективной реализации государственного задания. Программа как проект перспек-
тивного развития ОУ призвана: 

• обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторон-
нее удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

• консолидировать усилия всех за интересованных субъектов образовательных 
отношений и социального окружения ОУ для достижения целей Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 
метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 
творческие инициативы образовательной организации. Выполнение государственного 
задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 
задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образова-
ния в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. 
Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформ-
ляются как дорожные карты.  

Принципы построения Программы соответствуют общепринятым принципам: до-
ступность, качество, эффективность.  

Принцип самоорганизации и преемственности. Программа развития основыва-
ется на взаимодействии сопряженных, взаимосвязанных подсистем (основного, дополни-
тельного, профильного образования, клубной работы, воспитания и самовоспитания). 
Интегрирующей характеристикой самоорганизации является событийно-деятельностное 
проявление подструктур.  

Принцип вариативности. В основе инновационной деятельности остается идея 
приоритета построения индивидуальной траектории образования. Вариативность образо-
вательных программ, используемых технологий, способов коммуникации обеспечивает 
максимальный учет индивидуальных особенностей личности и формирует наиболее бла-
гоприятные условия для ее развития. 

Принцип непрерывности и доступности образования. Непрерывность и доступ-
ность образования реализуются как через взаимодействие основного и дополнительного 
образования, так и на основе сетевых и дистанционных технологий, модульности и це-
лостности образовательной программы школы, через обеспечение качественности оказы-
ваемых образовательных услуг. 

Принцип здоровьесбережения. Сохранение и развитие здоровья детей, адаптив-
ность системы образования к уровню и особенностям развития учащихся, воспитание 
здорового образа жизни являются ценностями, которые лежат в основе данного принци-
па. 

Принцип ресурсообеспеченности. Обеспечение образовательной и инновацион-
ной деятельности нормативно-правовой, финансово-экономической, материально-
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технической базой, сопровождение инновациями в области технологического и ресурс-
ного обеспечения. Принцип ориентирован на построение сбалансированного обеспече-
ния взаимодействия государственного финансирования всех уровней и ступеней образо-
вания с другими источниками финансирования. 

Принцип сотрудничества. В основе принципа положены идеи максимального ис-
пользования образовательных возможностей внутренней и внешней среды, выстраивание 
тесных и устойчивых взаимоотношений между образовательной системой и окружающей 
средой, создание условий для профессиональной (педагогической), межпрофессиональ-
ной кооперации. 

Программа развития гимназии учитывает основные приоритеты Государственной 
программы РФ «Развитие образования на 2018-2025 годы»: качество образования, до-
ступность образования, он-лайн образование и т.д., а также основные проекты Нацио-
нального проекта «Образование». 

В условиях возрастающей конкуренции в сфере образования педагогические коллек-
тивы учатся отстаивать, завоёвывать новые позиции на рынке образовательных услуг, по-
стоянно повышать качество образования, создавать привлекательный образ настоящего и 
будущего школы. 

Представленная программа развития сохраняет эти целевые установки и раскры-
вает внутренние механизмы, источники развития образовательной сферы школы, отвечая 
в большей степени на вопросы: как, каким образом, за счет каких ресурсов должно раз-
виваться образование в рамках отдельно взятого общеобразовательного учреждения.  

Таким образом, выстраивается целостная стратегическая линия развития гимназии 
как образовательного учреждения гуманитарной направленности, стремящейся от каче-
ства в обучении к лидерству в образовании. 

Достижение обозначенной цели будет осуществляться через мобилизацию внут-
ренних ресурсов учреждения, оптимизацию его содержания, структуры, организацион-
ных форм и технологий, экономических и управленческих механизмов; использование 
разных форм стимулирования обновления образования; более активного привлечения 
внешних ресурсов, развертывания системы широкого социального партнерства в сфере 
образования. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
Информация 

о государственном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии  

№ 166 Центрального района Санкт-Петербурга. 

В 2020 году гимназии исполнилось 119 лет . 

В 1898 году по постановлению Городской Думы было начато, а в 1901 году закончено строительство 

Второго городского дома для городских начальных училищ. 19 Февраля 1901 года состоялось торжествен-

ное открытие. В центральном ризалите 4 этажа располагалась Церковь во имя святого благоверного князя 

Александра Невского. Освятил церковь епископ нарвский Никон. Так началась история гимназии. 

Исторические этапы гимназии: 

• август 1918 года - домовые церкви и часовни при учено-учебных и воспитательных 
заведениях ликвидированы; 

• здание II училищного дома занято Военным ведомством, классы переведены в близ-
лежащие училища; 

• с середины 20-х годов в здании - школа I и II ступени №107; 
• 1934 год - ФЗД №7 (фабрично-заводская десятилетка); 
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• 1937 год - средняя школа №17; 
• февраль 1941 года - средняя школа №166; 
• 1993 год - школа №166 получила статус гимназии. 

Сегодня четырехэтажное здание гимназии сразу бросается в глаза любому, кто ока-
жется около Некрасовского сквера, где установлен памятник поэту, ратовавшему за про-
свещение народа, того самого, чьи дети 19 февраля 1901 года заполнили классы Городского 
училищного дома имени императора Александра II.  

Училище, школа, гимназия. Шли годы, менялись названия. Бывшие ученики приво-
дят сюда своих детей, а старая школа остается не только местом, где получают образова-
ние, но и частичкой теплого, светлого мира, который зовется детством. 

 Сегодня в гимназии трудится педагогический коллектив, насчитывающий 88 препо-
давателей, из которых 53 имеют высшую квалификационную категорию, один награжден 
Орденом Трудовой Славы, один является заслуженным учителем РФ, трое награждены 
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», 18 имеют знак «Почетный работ-
ник общего образования РФ», пятеро награждены знаком «За гуманизацию школы». 
 Директор гимназии Игорь Альбертович Карачевцев – заслуженный учитель РФ, по-
бедитель конкурса «Учитель года России – 2003», лауреат премии президента России в об-
ласти образования, победитель конкурсного отбора в рамках ПНПО «Образование» в но-
минации «Лучший учитель» и «Лучший руководитель образовательного учреждения». 
 В  2006 году гимназия стала победителем конкурса учреждений, внедряющих инно-
вационные образовательные программы в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование». 

Педагоги гимназии неоднократно являлись победителями районного и городского конкурса 
педагогических достижений.  

Славу гимназии составляют ее ученики. За последние 10 лет выпускникам было вру-
чено 35 золотых и 40 серебряных медалей. По результатам ЕГЭ 2016-2019 учебного года 
три выпускника гимназии набрали 100 баллов по русскому языку и математике. Ежегодно 
гимназисты становятся победителями и призерами районных, городских, региональных, 
Всероссийских и Международных олимпиад. 
 Коллектив учителей, работающих в гимназии, отличается стабильностью, доброже-
лательным отношением к ученикам и коллегам. Ему присущи интеллигентность и творче-
ство. 
 Гимназии успешно удается поддерживать  традиции, связанные с ее давней истори-
ей, а также развивать внешние связи и  международные контакты.  
 Большую лепту в дело воспитания подрастающего поколения вносит отделение до-
полнительного образования детей, реализующее программы работы с одарёнными детьми. 
В Санкт-Петербурге и за его пределами зрители аплодировали выступлениям команды чир-
лидеров «Тайм-аут», которая является  пионером в этом виде спорта. 
 Почти 40 лет в гимназии существует музей «Школа. Война. Блокада», который явля-
ется центром патриотического воспитания, в плане его работы проведение значимых меро-
приятий, связанных с календарными датами (8.09., 27.01., 23.02., 9.05.), цикл экскурсий в 
музее гимназии, поездки, связанные с историей школы,  участие в различных  конкурсах и 
проектах «Служу России», «Растим патриотов России»,  «Ленинград. Блокада. Подвиг».  
 Значимым направлением является реализация проектов международного сотрудни-
чества с Италией, Польшей, Шотландией и Австрией: программы обмена и участие в меж-
дународных конференциях. 

Школа работает в одну смену, начальные классы с пятидневной рабочей неделей, 
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продолжительность урока 45 минут; 5-11 классы с шестидневной рабочей неделей, про-
должительность урока 45 минут. 

 

Динамика численности учащихся по классам, уровням образования и по школе 
в целом за последние три года 
Основные показатели Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество классов  

НОО 14 14 14 

ООО 15 15 15 

СОО 4 4 4 

Всего 33 33 33 

Количество обучающихся  

НОО 373 381 391 

ООО 352 394 377 

СОО 99 90 98 

Всего 824 865 866 

    

Средняя наполняемость 
классов  

25 человек 26 человек 26 человек 

 

За последние три года численность обучающихся возрастает, наполняемость классов 
находится на высшей отметке. 

Занятия в школе осуществляются в одну смену 

Ежегодно в начальной школе открывается 10 групп ГПД 
 

Характеристика педагогического коллектива 

- по квалификационным категориям и уровню образования 

 
Основные характеристики Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего педагогических работников 85 85 84 

Из них 

Высшая квалификационная категория 

24 (28%) 23 (27%) 21 (25%) 

Из них 

Первая квалификационная категория 

17 (20%) 17 (20%) 23 (27%) 

Всего педагогических работников 85 85 84 

Из них 

Высшее профессиональное образова-
ние 

58 (68%) 59 (69.4%) 59 (70%) 

Из них 

Среднее специальное образование 

2 (2,3%) 2 (2,3%) 2 (2,3%) 
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Данные диаграмм и таблиц показывают, что за три года наблюдается динамика в по-
вышении квалификационных категорий учителей, что связано, в частности, с успешным 
участием учителей и обучающихся в конкурсах и олимпиадах. В целом, педагогический 
коллектив отличает высокая стабильность и малая текучесть кадров. Уход учителей связан 
либо со сменой места жительства или семейными обстоятельствами.  

Практически каждого учителя школы отличает преданность делу, любовь к детям и 
высокий профессионализм. Педагогический коллектив достаточно опытный, с высокой ра-
ботоспособностью и открыт для творчества. В школу ежегодно приходят молодые учителя, 
которым создаются комфортные условия для работы и творчества. 

 

Распределение членов педагогического коллектива по возрасту 

 
Общее число 

членов педколлектива 

 

До 30 лет 

 

От 30 до 45 лет 

 

От 45 до 60 лет 

 

Более 60 лет 

84 9 16 40 19 

 

 
 

По возрасту педколлектив также стабилен, средний возраст составляет 50 лет. 
 

Распределение членов педколлектива по полу: 
 

Общее число членов 
педколлектива 

мужчины женщины 

84 14 70 

 

 
 

Процент мужчин остается также стабильным – до 20%, в этом учебном году – 16%. 

Мужчины есть среди учителей и педагогов дополнительного образования. 
 

Распределение педколлектива по стажу 

Распределение членов 
педколлектива 

по возрасту

до 30 лет

от 30 до 45 лет

от 45 до 60 лет

более 60 лет

распределение членов 
педколлектива по полу

мужчины

женщины
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Общее число членов 

педколлектива 

До 15 лет От 15 до 
25 лет 

Более 25 

лет 

84 17 10 57 

 

 
 

Наличие почетных званий у членов педагогического коллектива 
Почетное звание 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

«Заслуженный учитель» 1 2 2 

«Отличник народного просвещения» 2 2 2 

«Почетный работник общего образова-
ния» 

13 14 15 

Почетная грамота Министерства образо-
вания и науки 

1 2 2 

Нагрудный знак «За развитие физиче-
ской культуры и спорта Санкт-

Петербурга 

2 2 2 

 

В школе преподают учителя и педагоги дополнительного образования с большим 
опытом работы. Свой опыт они охотно передают молодым учителям – в школе развит ин-
ститут наставничества. 

В гимназии работают 2 учителя- «Заслуженный учитель РФ»; 2 учителя - награж-
денные нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», 17 учителей – знаком «По-
четный работник общего образования Российской Федерации», 6 учителей – знаком «За 
гуманизацию школы Санкт-Петербурга», 1 учитель – нагрудным знаком «Отличник физ-
культуры и спорта», 1 учитель - Орденом «Трудовая Слава» 3 степени, 4 учителя – Почет-
ной грамотой Министерства образования и науки РФ. 

Педагогические работники постоянно повышают квалификацию, обучаясь на раз-
личных курсах. В соответствии с ФЗ-273 учителя проходят курсы 1 раз в три года по всем 
должностям. 

 

Число членов 
педколлектива 

Год 

2017 2018 2019 

Всего прошли 
КПК 

38 39 59 

 В том числе 

предметные 

33 29 49 

В том числе ИКТ 5 10 10 

 

Распределение учителей по 
педагогическому стажу

до 15

15-25

более 25
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Курсы повышения квалификации педагогические работники Организации проходят 
в организациях, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности: 

• ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного образования; 
• ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и ин-

формационных технологий»; 
• ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр Nенского района 

Санкт-Петербурга»; 
• Дистанционное обучение: 
• ООО Инфоурок 

• ООО «Столичный учебный центр»; 
• АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Мой университет»; 
• «Современные образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ СОТех»); 
• АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций»; 
• - АНО ДПО «Институт современного образования»; 
• ЧОУ ДПО «Учебный центр «Прогресс» 

В условиях реализации требований ФГОС используются следующие образова-
тельные технологии: 

 

• Информационно – коммуникационная технология 

• Технология развития критического мышления 

• Проектная технология 

• Технология развивающего обучения 

• Здоровьесберегающие технологии   

• Технология проблемного обучения 

• Игровые технологии 

• Квест-технология 

• Модульная технология 

• Технология мастерских 

• Кейс – технология 

• Технология интегрированного обучения 

• Педагогика сотрудничества.  
• Технологии уровневой дифференциации  

 

Диагностика результатов образовательного процесса 

Сравнение успешности обучения за три года в основной и средней школе 

 
Уровни образо-
вания 

Число учащихся Число уч-ся на 
«4» и «5» 

Успеваемость 

(%) 

Качество обуче-
ния (%) 

2016-2017 учебный год 
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Прохождение курсов повышения 
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Итого: 451 161 98 35,69 % 

2017-2018 учебный год 

Итого: 486 144 96 29,62 (-6,07) % 

2018 – 2019 учебный год 

Итого: 474 152 95 32,06 (+2,44) 

 

 
 

В течение трех лет показателей успеваемости и качества обучения в основной и 
средней школе остаются на высоком уровне а также по этим уровням в целом. 
 

 

9 классы 

Сравнение результатов прохождения ГИА в 9-х классах за три года 

Алгебра 

 

Год Средний балл 

2017 3,9 

2018 3,9 

2019 4,1 

 

 
 

Русский язык 
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Год Средний балл 

2017 4,2 

2018 4,23 

2019 4,2 

 

 
 

За последние три года наметилась положительная динамика в повышении качества 
знаний учащихся по математике и стабильность в среднем балле по русскому языку. 

 

Английский 

 

Год Средний балл 

2017 4,2 

2018 4,1 

2019 4 

Биология 

 

Год Средний балл 

2017 4,1 

2018 4 

2019 3,8 

 

Литература 

 

Год Средний балл 

2017 4 

2018 4,33 

2019 0 

 

Физика 

 

Год Средний балл 

2017 3,4 

2018 3,44 

2019 3,75 

4,185

4,19

4,195

4,2

4,205

4,21

4,215

4,22

4,225

4,23

2017

2018

2019
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История 

 

Год Средний балл 

2017 0 

2018 4,5 

2019 4,5 

 

Информатика 

 

Год Средний балл 

2017 4,2 

2018 4,1 

2019 3,92 

 

Обществознание 

 

Год Средний балл 

2017 3,6 

2018 3,63 

2019 3,63 

 

География 

 

Год Средний балл 

2017 3,8 

2018 4 

2019 4,46 

 

 

Химия 

 

Год Средний балл 

2017 3,7 

2018 5 

2019 4,4 

 

Немецкий 

 

Год Средний балл 

2017 4 

2018 5 

2019 3 
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Данные диаграммы показывают, что средний балл выше 4 остается по английскому 
языку, литературе, истории, повысился по литературе, физике, географии. 

 

11 классы 

 

 

 

 

Обществознание 

 

Год Средний балл 

2017 60,5 

2018 59,28 

2019 60,69 
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География 

 

Год Средний балл 

2017 65,7 

2018 83 

2019 
 

 

Литература 

 

Год Средний балл 

2017 64,7 

2018 67,43 

2019 62,7 

 

История 

 

Год Средний балл 

2017 56 

2018 51 

2019 68,8 

 

Физика 

 

Год Средний балл 

2017 53,4 

2018 52,4 

2019 49,1 

 

Химия 

 

Год Средний балл 

2017 39,3 

2018 31,2 

2019 47 

 

Биология 

 

Год Средний балл 

2017 48,3 

2018 41,5 

2019 52,7 

 

 

 

Английский 

 

Год Средний балл 

2017 83,1 

2018 74,36 

2019 76,79 
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Информатика 

 

Год Средний балл 

2017 48,1 

2018 60,5 

2019 47,23 

 

Русский язык 

 

Год Средний балл 

2017 72,5 

2018 78,21 

2019 74,8 

 

Математика (базовая) 

 

Год Средний балл 

2017 4,5 

2018 4,3 

2019 4,3 

 

Математика (профильная) 

 

Год Средний балл 

2017 47,8 

2018 51,79 

2019 54,67 

 

Данные диаграммы показывают, что средний балл сдачи ЕГЭ по сравнению с про-
шлым годом понизился по литературе, физике, английскому языку, базовой математике, 
По географии, истории, химии, биологии, профильной математики, средний балл повысил-
ся. По обществознанию, информатике и русскому языку менялся и в плюс и в минус в те-
чение 3-х лет. 

Сводная таблица сдачи ЕГЭ в 2019 году 

 
Предмет Число сда-

вавших 

Средний 
балл ОУ 

Русский язык 
45 74,8 

Математика (П) 
15 4,3 

Математика (Б) 
30 54,67 

Обществознание 16 60,69 

Литература 10 62,7 

История 5 68,8 

Физика 10 49,1 

Химия 3 47 
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Биология 3 52,7 

Английский язык 19 76,79 

Информатика и ИКТ 13 47,23 

 

Данные таблицы показывают достаточно высокий уровень сдачи экзаменов учащих-
ся 11 класса. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ГИМНАЗИИ 
 

Материально-техническая база гимназии включает в себя необходимые учебные и 
вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную инфраструктуру, обеспече-
ние учебного процесса вычислительной и оргтехникой, достаточным количеством учебных 
материалов. Гимназия функционирует в двух 4-этажных зданиях, в одном из них распола-
гается начальная школа, в которой имеются 14 учебных кабинетов, мобильный компьютер-
ный класс, 5 кабинетов групп продленного дня, спортивный и хореографический залы, 
полностью отремонтированные в 2015 году, актовый зал, библиотека с читальным залом, 
оснащенная необходимой мебелью, кабинет логопеда, медицинский и процедурный каби-
неты, распред-буфет с двумя обеденными залами. Все учебные кабинеты оснащены техни-
ческими средствами обучения. В последние годы был проведен ремонт фасада здания и 
косметический ремонт двух этажей. В целях повышения безопасности установлена 
охранная  сигнализация и камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения. Планируется 
косметический ремонт двух этажей здания. 

 Во втором, отдельно стоящем здании гимназии, расположена основная и средняя 
школы, которая имеет 34 учебных кабинета, спортивный зал площадью 383 м2, актовый зал 
(на 80 посадочных мест), два кабинета информатики (28 компьютеров),  кабинет физики, 
кабинет химии, сырьевая столовая, площадью 213 м2 с двумя обеденными залами, библио-
тека с читальным залом, медицинский и процедурный  кабинеты. В гимназии имеется му-
зей, расположенный в отдельном помещении, площадью  118 м2. На территории гимназии 
расположена спортивная площадка с искусственным покрытием и беговыми дорожками, на 
которой проводятся уроки физкультуры, так же она открыта для свободного доступа жите-
лей микрорайона. Большинство учебных кабинетов гимназии оснащены современными 
техническими средствами обучения, рабочее место учителя оборудовано компьютером, 
имеющим доступ  в сеть, в том числе Интернет, печатающим устройством. Планируется 
капитальный ремонт здания. 
Анализ материально-технической базы гимназии показывает, что санитарно-гигиенические 
и материально-технические условия имеют тенденцию к улучшению и соответствуют це-
лям и задачам образовательного процесса. 
 

 

Характеристика внеучебной работы. 
Воспитательная работа. 

 

Система воспитательной работы в школе осуществляется через общешкольные ме-

роприятия. Через них учащиеся знакомятся с культурой и историей нашего города. Особое 

внимание уделяется патриотическому воспитанию школьников, развитию толерантности.  

Проводятся классные часы по истории района, города, РФ, нравственному воспитанию и 

здоровому образу жизни.  
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 Воспитательная система гимназии включает в себя  ОДОД, МО классных руководи-

телей, психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, Совет гимназистов. Все 

компоненты системы реализуют цель работы гимназии: создание оптимальных  социально-

культурных и педагогических условий развития личности в процессе обучения  на основе 

её индивидуальных особенностей, высокого уровня образованности, социализации, сохра-

нения здоровья, интеллектуального, духовного и физического развития.  

Опираясь на реализацию Петербургской концепции воспитания и основываясь на 

идеях сохранения и преумножения традиционных видов образовательной деятельности, 

коллектив гимназии решал задачи объединения классных коллективов, создания в гимназии 

благоприятной творческой обстановки для плодотворной учёбы, используя проектную тех-

нологию, позволяющую включить в деятельность все субъекты. 

Такие общегимназические проекты как «Книги-юбиляры», «Театр + PR», «Экологи-

ческий марафон», «Победа в сердце каждого» объединяли разновозрастные детские кол-

лективы для организации и проведения тематических и традиционных мероприятий в рам-

ках  годового цикла праздников: 

 - День Знаний 1 сентября; 
 - Уроки Мужества, посвящённые началу блокады Ленинграда; 
 -  Флешмобы, посвящённые  старту проекта; 

 -  Туристический слёт в Ленинградской области; 
 -  День дублёра, посвящённый Дню учителя; 
 -  Новогодние представления; 
 -  Уроки Мужества, посвящённые снятию блокады Ленинграда; 
 -  Смотр строя и песни, посвящённый дню защитника Отечества; 
 - Праздники весны; 
 - Уроки Мужества, посвящённые Победе в Вов; 
 - Торжественное награждение  «Звёздный дождь»; 
 - Церемония праздника «Последний звонок»; 
 - Вручение аттестатов. 
  Участие в проекте подразумевает большую экскурсионную программу. Учащиеся 
посещают интерактивные программы с обязательной рефлексией. 

Успешно работает Совет гимназистов – орган детского самоуправления. Учащиеся 
являются инициаторами различных социально одобряемых акций, организуют волонтёр-
ское движение «Помоги другу!» для помощи приюту бездомных животных «Теремок». 
  В гимназии организована команда  медиаторов, которой руководит педагог-

психолог. 
Центром гражданско-патриотического воспитания является музей гимназии «Школа. 

Война. Блокада».  Совет музея осуществляет поисковую, экскурсионную деятельность, 
поддерживает связь с ветеранскими организациями. 
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Система дополнительного образования. 
 

Программа развития отделения дополнительного образования детей является частью 
Программы развития гимназии, способствует качественному изменению системы образова-
ния. 

Дополнительное образование построено на базе общечеловеческих ценностей, имеет 
большой воспитательный потенциал. 

Цель: Развитие сферы дополнительного образования, расширение перечня образова-
тельных услуг в интересах человека, общества и государства, на основе удовлетворения 
разнообразных образовательных потребностей граждан, повышения качества образования и 
доступность. 

Основной задачей системы дополнительного образования детей является формиро-
вание мотивации ребенка к познанию и творчеству на основе организации всесторонней 
социально-педагогической поддержки обучающихся. 

Формирование нравственных ценностей, способствующих гармоничному развитию 
личности в современном обществе. 

Расширение образовательного пространства на основе интеграции различных видов 
деятельности. 

Осуществление педагогического мониторинга по проблемам эффективности дея-
тельности ОДОД, организация исследовательской работы, инновационное развитие образо-
вательной среды. 

Отделение дополнительного образования детей гимназии № 166 было создано 1 сен-
тября 2008 года. В ОДОД реализует 12 лицензированных общеобразовательных программ 
3-х направленностей (физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической). Создано 57 групп, в которых более 800 учащихся. 
Кадровый состав ОДОД: 15 педагогов дополнительного образования, 8 учителей-

предметников, 10 педагогов организаторов, 1 концертмейстер. 
Результативность воспитательной работы: 
Активизация учебного процесса, обновление содержания дополнительного образо-

вания. 
Работа кружков, студий, секций, клубов по программам нового поколения, ориенти-

рованных на идеи дифференциации и индивидуализации. Поиск новых форм работы с обу-
чающимися. Сетевое взаимодействие ГБОУ гимназия № 166 с организациями системы об-
разования со службами города, социальными партнерами. Социальные партнеры гимназии: 

• Центр внешкольной работы; 
• Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 
• ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Зенит»; 
• ГБОУ ДОД ДДТ «Преображенский»; 
• ГБОУ ДОД Дом детского творчества «Фонтанка 32»; 
• ГБОУ СОШ № 30. 

Сотрудничество в организации и проведении мероприятий физкультурно-спортивной 
направленности, содействие профессиональному самоопределению обучающихся, раз-
работка и реализация совместных проектов, обмен опытом и результатами инновацион-
ного развития. 
Материально-техническая база и условия для образовательного процесса ОДОД: 

• Компьютеры (6 шт.) 
• Мультимедийные проекторы (2 шт.) 
• Музыкальный центр ( 1 шт.) 
• Принтеры (4 шт.) 
• Интерактивная доска (1 шт.) 
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• Спортивный зал (2 шт.) 
• Спортивная площадка (1 шт.), кабинеты (8 шт.). 

 

Комплекс мероприятий по реализации программы развития Отделения дополнительного 
образования ГБОУ гимназии № 166 в 2015-2020гг. 
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АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Аналитические материалы являются основой для прогнозирования ситуации в школе 
и муниципальном округе, планирования, принятия стратегических управленческих реше-
ний. При этом достижения школы в округе и районе становятся ресурсом дальнейшего раз-
вития, а проблемные зоны, противоречия обозначают направления первоочередных усилий 
при реализации целевых установок программы развития. За период 2016-2020 в школе дей-
ствовала эффективная система управления образовательным учреждением, в которой при-
нимали участие все субъекты образовательного процесса: педагогические работники, обу-
чающиеся, родителей. В соответствии с п.3 статьи 30 ФЗ-273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации» при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обу-
чающихся, учитывалось мнение Совета обучающихся и Совета родителей.  

В ОУ были заключены договоры о сотрудничестве с РОО « Санкт-Петербургская Ас-
социация международного сотрудничества» и Межрегиональным Общественным Благо-
творительным Фондом развития международных образовательных программ «Интеркуль-
тура». 

Таким образом, результатом можно считать реализацию принципа открытости и про-
зрачности системы управления ОУ, как для непосредственно участников образовательного 
процесса, так и для социальных партнеров - представителей общественности, науки, бизне-
са. 
За период реализации предыдущей программы развития школа характеризовалась высоким 
рейтингом в области академических успехов обучающихся и удовлетворённости детей и 
родителей качеством предоставляемых образовательных услуг.  

В ОУ была разработана программа «Мониторинг качества образования», которая 
направлена на создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели мо-
ниторинга качества образования в ОУ, обеспечивающей образование, соответствующее со-
циальному и региональному заказам. 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу были взяты оце-
ночные показатели, используемые в Региональной системе оценки качества Санкт-

Петербурга. 
В соответствии с данной системой на уровне образовательного учреждения выбраны 

следующие базовые показатели: 
• уровень обученности обучающихся по базовым образовательным програм-

мам; 
• уровень обученности обучающихся по профильным направлениям; 
• уровень воспитанности обучающихся; 
• количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в конкур-

сах обучающихся; 
• поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведе-

ния, в том числе и на бюджетные отделения; 
• состояние здоровья обучающихся; 
• уровень жизненной защищенности и социальной адаптации обучающихся. 

Наряду с показателями личной результативности обучающихся (обученность, воспи-
танность, развитость, сохранение физического и психического здоровья) используются си-
стемные показатели организации образовательного процесса, функционирования и разви-
тия образовательного учреждения: 
− организация и развитие образовательного процесса; 
− управление образовательным процессом, различные формы обучения в школе; 
− уровень выполнения государственных программ; 
− уровень инновационных процессов в образовательном учреждении; 
− профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение ква-
лификации педагогов); 
− участие учителей в профессиональных конкурсах; 
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− уровень информатизации обучения и управления; 
− показатели владения учителями информационными технологиями; 
− состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы (пока-
затели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-методические комплекты по 
предметам обучения). 

Выводы: разработанная программа мониторинга качества образования позволяла:  
− получать полную, объективную и достоверную информацию о состоянии образова-
ния, эффективности управления;  
− своевременно выявлять изменения, происходящие в образовательном процессе и 
факторы, вызывающие их; 
− предупреждать негативные тенденции в организации образовательного процесса;  
− осуществлять краткосрочное и долгосрочное прогнозирование развития важнейших 
процессов;  
− объективно анализировать и оценивать протекание образовательного процесса и до-
стигнутых результатов на всех уровнях и динамику их изменений;  
− конструктивно принимать обоснованные решения по управлению качеством образо-
вания. 
 

Программа развития 2016-2020 была направлена на решение следующих задач, ко-
торые были реализованы частично: 

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности шко-
лы в соответствии с показателями оценки эффективности образовательного учреждения. 

2. Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством об-
разовательной деятельности школы в соответствии с показателями независимой оценки 
качества образования. 

3. Сохранение уникальной позиции школы в районной и региональной систе-
мах образования за счет высокой результативности образовательной деятельности. 

4. Эффективная работа в статусе экспериментальной площадки районного 
уровня. 

5. Ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах пе-
дагогического мастерства. 

6. Привлечение молодых педагогов до 30 лет, использование эффективного 
контракта. 

Реализация поставленных задач осуществлялась в форме следующих инновацион-
ных проектов: 

 

 

Номер 
п/п 

Программы 2016 2017 2018 2019 2020 

1. «Педагог»      

2. «Здоровье»       

3. «Информатизация»      

4.  «Профильное обучение»      

5. «Диалог»      

6. «Комфортная среда»      
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Подпрограмма «ПЕДАГОГ» 

 

Задачи программы развития: 

1. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональных и лич-
ностных достижений учителей, реализацию их творческого потенциала;  

2. формирование профессиональных качеств учителей гимназии, необходимых для 

развития образовательного учреждения в совокупности с подпрограммами «Диа-
лог», «Информатизация», «Здоровье», «Профильное обучение». 

Реализация проекта: 

1. Включение всех педагогов в работу по реализации Программы развития 

гимназии на 2015-2020 годы. 
2. Выбор учителями гимназии индивидуального маршрута повышения своего 

профессионального уровня на 2015-2020 годы. 
3. Повышение квалификации педагогов с учетом принятых к реализации новых 

подпрограмм: «Информатизация», «Диалог», «Профильное обучение».  
4. Обеспечение научно- методического сопровождения педагога при реализации 

образовательной программы. 
5. Научно- методическое сопровождение молодых и малоопытных учителей. 
6. Обеспечение условий для освоения и реализации новых образовательных  

технологий. 
7. Обобщение и систематизация существующего педагогического опыта 

учителей гимназии. 
8. Проведение конкурса педагогических достижений в гимназии по номинациям: «Творче-

ство в предмете», «Лучшая тетрадь», «Классный руководитель», 
«Информатизация». 

9. Социальная, правовая и валеологическая поддержка педагога: 
-  сохранение льгот, надбавок и доплат, стимулирующих 

   высококвалифицированный труд педагогов; 
-  обеспечение возможности дополнительного заработка для педагога  
    путем предоставления платных образовательных услуг. 

Достижения: 

1. Стабильность педагогического коллектива. 
2. Повышено качество и уровень преподавания , адекватно требованиям 

нового образовательного стандарта. 
3. Имеются победители и призеры ежегодного конкурса педагогических достижений в  

районе и городе. 
4. Увеличено число учителей первой  и высшей квалификационной категории 

награжденных различными регалиями. 

5. Повышены потребности педагогов к совершенствованию педагогического 

мастерства. 
6. Организовано творческое общение в педагогическом коллективе: конференции, вы-
ставки, семинары, стимулирующие формирование педагогического «кредо» гимназии. 
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Подпрограмма «Здоровье» 2015 – 2020 г.г. 
 

Задачи программы 

 

• Совершенствование образовательного процесса на основе комплексной оценки 
здоровья учащихся гимназии 

• Сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

• Укрепление материально-технической базы 

• Организация рационального и полноценного питания – основного фактора здоро-
вья 

 

Реализация проекта: 
 

• Создание оптимальных и безопасных условий для УВП в гимназии 

• Обеспечение профилактических осмотров учащихся 

• Создание условий для обеспечения двигательной активности учащихся в соответ-
ствии с СанПиНами 

• Организация горячего питания для всех учащихся 

• Формирование мотивации и привлечение к деятельной активности школьников 

• Формирование навыков здорового образа жизни и формирование навыков адекват-
ного поведения в ЧС и экстремальных ситуациях 

 

Достижения: 
 

• Сохранение здоровья детей и учителей 

• Приведение уровня нагрузок к  нормативным 

• Создание условий гармонизации в образовании и развитии ребенка средствами пе-
дагогической валеологии 

• Создание материальной базы производства полноценной продукции питания для 
учащихся 

• Приобретение навыков здорового образа жизни 

• Сохранение жизни и здоровья учащихся в ЧС и экстремальных ситуациях 

• Развитие спортивно-массовой и оздоровительной работы 

 

Подпрограмма «Информатизация» 

2015/2020 гг. 
Информатизация образования и освоение новейших информационных технологий 

являются необходимым условием успешного развития гимназического образования. Ком-

пьютер стал естественным средством познания окружающего мира, накопления, системати-

зации и передачи информации, а обучение с использованием компьютерных технологий - 

одним из актуальных направлений современной методики преподавания. 

 

Задачи программы 

 

• Применение информационных технологий в процессе отбора, накопления, системати-

зации, передачи знаний и контроля качества освоения учебного материала. 

• Апробация информационных технологий, адекватных содержанию гимназической об-
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разовательной программы. 

• Создание организационно-педагогических и дидактических условий, обеспечиваю-

щих реализацию гимназической образовательной программы (отбор, разработка и 

внедрение в практику преподавания эффективных информационных технологий). 

• Индивидуализация учебного процесса при сохранении его целостности. 

 

Реализация проекта: 
 

1. Информационное сопровождение учебных предметов: 
• оборудование кабинетов персональными компьютерами; 
• обучение учителей гимназии работе на ПК; 
• проведение уроков с компьютерной поддержкой; 
• использование электронных учебников по русскому языку, химии, физике, био-

логии, истории и т. д.; 
• создание программных средств, учитывающих особенности конкретной учебной 

программы; 
• тестовый контроль с использованием ПК в урочной и внеурочной деятельности; 
• формирование навыков опытных пользователей ПК посредством участия в раз-

личных проектах по предметам, написание рефератов, выполнение творческих за-
даний; 

• самостоятельная работа педагогов и учащихся с обучающими программами или 

базами данных. 
2. Использование ПК в административной работе: 

• составление расписания; 
• создание базы данных; 
• статистика успеваемости. 

3. Экстраполяция имеющегося опыта в области информационных технологий, адек-
ватных содержанию гимназической образовательной программы. 

4. Стимулирование деятельности учителей по разработке и внедрению информацион-
ных технологий, адекватных содержанию гимназической образовательной програм-
мы. 

5. Организация деятельности творческих групп педагогов и учащихся по разработке 
технологий обучения, разработка дидактических средств, развивающих информаци-
онно-технологические навыки учащихся и учителей. 

 

Достижения  
1. Создан банк информационных технологий, компьютерных программ и дидактиче-

ских средств в гимназии. 

2. Созданы системы методического сопровождения внедрения информационных тех-

нологий. 

3. Сформирована информационная культура педагогов и учащихся, адекватна содер-

жанию гимназической образовательной программы и требованиям государственного 

образовательного стандарта. 

4. Учащимися достигнута методологическая компетентность в различных областях 

знаний, как основа самореализации личности и развития ее творческого потенциала. 
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Подпрограмма «Профильное обучение» 

Задачи программы: 

 

Создание системы специализированной подготовки (профильного обучения) в 10-11 клас-

сах гимназии, ориентированной на индивидуализацию и социализацию обучения.  

Создание условий для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования, учета интересов, 

склонностей и способностей обучающихся. 

 

Реализация проекта: 

1. Создание системы изучения профессиональных ориентиров обучающихся гимна-
зии на основе анкетирования учащихся и их родителей (с 8 класса). 
2. Определение возможных направлений профилизации и структуры профилей. Кон-
струирование учебного плана с учетом профильного обучения. 
3. Разработка элективных курсов. 
4. Повышение квалификации педагогических кадров и их переподготовка для про-
фильной школы. 
5. Поиск путей сотрудничества с ВУЗами, научными учреждениями, службами пси-
хологического сопровождения и учреждениями культуры. 
6. Разработка системы учета личных достижений обучающихся (портфолио). 

 

Достижения: 
 

1. Создана система профильного обучения в 10-11 классах, включающая:  
• анкетирование обучающихся и их родителей 

• учебный план с учетом профильного обучения 

• программы элективных курсов 

• система учета личных достижений обучающихся 

2. Повышена мотивация обучающихся на учёбе. 
3. Расширены возможности самореализации учащихся и их развития. 

 

Подпрограмма «Диалог» 

 

Задачи программы 

 

 Основополагающей является Концепция «Воспитание петербуржца ХХI века. 
В основу концепции положены характеристики уникального социокультурного простран-
ства Санкт-Петербурга: 

• Поликультурность, определяемая изначальным сосуществованием и взаимовлияни-
ем разнообразных культурно-исторических традиций, национальных особенностей, ар-
хитектурных стилей 

• Инновационный и творческий характер петербургского стиля жизни. Город изна-
чально создавался как уникальный проект и является творческой лабораторией, в кото-
рой осуществляются самые разнообразные эксперименты (в том числе и педагогиче-
ские). 
• Устремленность петербуржцев к большим и труднодостижимым целям. Жители го-
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рода во все века решали сложнейшие задачи: построили один из красивейших городов 
мира, отстояли его в дни блокады, проявляя при этом профессионализм, силу воли и 
духа. 
• Открытость города миру. Направленность на взаимодействие и непрерывную ком-
муникацию с мировой культурой. Город взращивал лучшие образцы воспитания, при-
влекая для этого теоретиков и практиков образования и воспитания. 

Основной целью является воспитания человека, готового и способного: 
 1. К жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-

Петербурга. 
 2. К гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем 
различной степени сложности. 
 3. К созидательной деятельности. 
 4. К самостоятельному выбору здорового образа жизни. 
 

  

Достижения: 
 

Реализация подпрограммы «Диалог» обеспечила формирования у учащихся: 
• нравственной и гражданской позиции по отношению к Санкт-Петербургу и России; 
• толерантности по отношению к ценностям различных культур; 
• готовности к позитивной личностной и профессиональной самореализации; 
• осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

 

Подпрограмма «Комфортная школа» 

 

Основные задачи: 
• капитальный ремонт, замена коммуникаций в зданиях гимназии (ГВС, ХВС, теплосе-

ти, электросети, канализация); 
• текущий ремонт помещений гимназии; 
• приобретение и ремонт мебели; 
• приобретение (замена) современных ТСО; 
• эффективное взаимодействие с городскими, районными службами и различными ор-

ганизациями, способствующими нормальному функционированию образовательного 
учреждения и поддержанию МТБ 

на современном уровне. 
Достижения: 
 

№№ 

пп 

Выполненные работы 

1. Коммуникации 

• заменены нижние и верхние розливы ГВС и ХВС, заменены стояки ГВС и 
ХВС; 

• заменены и отремонтированы электрооборудование и электропроводка; 
• заменено сантехническое оборудование; 
• реконструирована система вентиляции; 
• заменена запорная арматура, стояков и приборов теплосетей. 

2. Текущий ремонт 

• отремонтирован ряд учебных кабинетов 

• заменены оконные блоки в зданиях гимназии; 
• отремонтированы фасады здания по адресу: Прудковский пер. 1/8; 
• отремонтированы полы в кабинетах и реакиациях. 

3. Приобретены и отремонтированы мебель и оборудование 
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• переоборудована столовая: установлен конвектомат, оборудована столо-
вая по типу «шведского стола», переоборудованы линии раздачи,  приоб-
ретены холодильные шкафы, электроплиты, мармита, охлаждаемые вит-
рины, буфетные стойки, водонагреватели, посудомоечные машины, хле-
борезки, слайсера, электронне весы, заменены напольные покрытия и 
приобретена мебель для столовой; 

• оснащены специализированной мебелью кабинеты физики, химии, биоло-
гии; 

• оснащены мебелью библиотеки и группы продленного дня; 
• оснащены современной мебелью учебные кабинеты. 

4. Приобретены современные технические  средства обучения. 
5. Заключены необходимых договоров для формирования бюджета гимназии. 

Налаживание взаимодействие и поиск новых поставщиков. 
Привлечение внебюджетных средств из различных источников. 
  

 

Результаты реализации программы развития 2016-2020 гг. 
Основные выводы по результатам анализа: 

1. Школа функционирует стабильно в режиме развития, реализуя Программу развития шко-
лы и достигая решения поставленных задач. 

2. В школе создана творческая образовательная среда благодаря вовлечению представителей 
разных поколений в продуктивную деятельность, имеющую духовно-нравственную 
направленность. 

3. Происходит совершенствование качества образовательного процесса, школа успешно 
справляется с внедрением стандартов нового поколения.  

4. Постоянно происходит совершенствование образовательной среды школы через её эсте-
тизацию, информатизацию, предметно-развивающую насыщенность. 

5. Родители и обучающиеся выражают позитивное отношение к деятельности школы. 
 

Показатели достижения инвариантной цели развития школы в соответствии с пока-
зателями эффективности деятельности государственных общеобразовательных ор-

ганизаций Санкт-Петербурга: 

Показатель эффек-
тивности деятель-

ности школы  

Критерий эффектив-
ности 

 

Исходное 
значение 

показателя 

Показатель 

к 
концу 
1 эта-

па 

к 
концу 
2 эта-

па 

1. Выполнение гос-
ударственного за-
дания на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) государ-
ственными образо-
вательными органи-
зациями 

Полнота реализации основных 
образовательных программ 

100% 100% 100% 

Отсутствие обучающихся 9 клас-
сов, не получивших аттестат об 
основном общем образовании 

0% 0% 0% 

Отсутствие выпускников 11 
классов, не получивших аттестат 
о среднем общем образовании; 

0% 0% 0% 

2. Выполнение тре-
бований действую-
щего законодатель-
ства для реализации 
основных образова-
тельных программ 

Отсутствие предписаний надзор-
ных органов  0 0 0 

Отсутствие подтвердившихся жа-
лоб граждан 0 0 0 

Отсутствие просроченной креди-
торской задолженности 

да да да 
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Доля средней заработной платы 
педагогических работников школы 
к средней заработной плате в ре-
гионе 

100% 100% 100% 

3. Обеспечение вы-
сокого качества 
обучения 

 

Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ 
общеобразовательной организа-
ции итогам по региону в соот-
ветствии с уровнем реализуемой 
образовательной программы:  
показатель итогов школы в срав-
нении со средним по региону: 

ОГЭ 

ЕГЭ 

 

 

 

    100% 

100% 

 

 

 

  100% 

100% 

 

 

 

 100% 

100% 

Доля обучающихся – участников 
и призеров олимпиад и конкур-
сов на региональном, федераль-
ном, международном уровнях 

60% 70% 80% 

4. Кадровое обеспе-
чение образова-
тельного процесса 

Оптимальная укомплектован-
ность кадрами  100% 100% 100% 

Соответствие квалификации ра-
ботников занимаемым должно-
стям (отсутствие педагогических 
работников, не прошедших по-
вышение квалификации за 
предыдущие 5 лет) 

95% 100% 100% 

5. Совершенствова-
ние педагогических 
и управленческих 
процессов на основе 
НСОКО 

Участие в независимых серти-
фицированных исследованиях 

1  1 

 

Доля применения информацион-
ных технологий в образователь-
ном процессе и использования 
электронных ресурсов 

40% 60% 90% 

Отношение среднего балла 
единого государственного экза-
мена (в расчете на один предмет) 
у 10% обучающихся с лучшими 
результатами единого государ-
ственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на один 
предмет) у 10% обучающихся с 
худшими результатами единого 
государственного экзамена 

1,5 1,4 1,4 

 

7. Организация эф-
фективной физ-
культурно-

оздоровительной, 
спортивной работы 

Наличие программ развития 
спортивной инфраструктуры 
школы 

нет да да 

Доля программ спортивной 
направленности среди программ 
дополнительного образования в 
школе 

5% 10% 15% 
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Охват обучающихся (в процен-
тах от общего количества) заня-
тиями в кружках, секциях спор-
тивной направленности 

25% 40% 60% 

8. Создание условий 
для сохранения 
здоровья обучаю-
щихся 

Доля учебных занятий с исполь-
зованием здоровьесберегающих 
и технологий, направленных на 
снижение утомляемости учащих-
ся на уроках 

95% 100% 100% 

Снижение коэффициента трав-
матизма по отношению к преды-
дущему периоду 

8% 6% 4% 

9. Обеспечение 
комплексной без-
опасности и охраны 
труда в образова-
тельной организа-
ции 

Соответствие существующих 
условий критериям паспорта 
безопасности: 

− капитальное ограждение 
территории 

− наличие металлических 
дверей 

− наличие физической 
охраны 

− наличие АПС 

− наличие КТС, РКТС 

− наличие системы опове-
щения и управления эва-
куацией при пожаре 

− обеспеченность персонала 
СИЗ органов дыхания 

90% 100% 100% 

Реализация программы по анти-
террористической защите обра-
зовательной организации 

да да да 

10. Создание систе-
мы государственно-

общественного 
управления 

Наличие нормативно-правовой 
базы по организации ГБОУ 

70% 100% 100% 

Удовлетворенность социума ка-
чеством информационной от-
крытости школы (сайт, публич-
ный отчет, публикации в СМИ) 

85% 85% 90% 

 

Показатели достижения вариантной цели развития школы в соответствии с показа-
телями рейтинга образовательных организаций: 

Показатель ка-
чества 

 работы школы 

Единица измерения показате-
ля 

 

Исходное 
значение 

показателя 

Пока-
затель 

к кон-
цу      1 
этапа 

к кон-
цу 2 

этапа 

1. Результатив-
ность образова-
ния талантливого 
ребенка 

Доля учащихся, участвующих в предметных 
олимпиадах 

50% 65% 70% 

Доля учащихся, участвующих в спортивных 
соревнованиях 

20% 25% 30% 

Доля учащихся, участвующих в конкурсах  40% 45% 50% 

Доля учащихся, использующих Портфолио 
для оценки индивидуальных достижений 

25% 35% 45% 

Количество правонарушений учащихся  5 8 0 

Число случаев травматизма во время учебно- 8 6 4 
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воспитательного процесса 

Предметы, контролируемые внутришкольной 
системой управления качеством 

8 7 8 

Вариативность программ дополнительного 
образования (количество/направленность) 11/5 13/5 14/5 

2. Качество обра-
зовательной сре-
ды, обеспечива-
ющей индивиду-
альное развитие 
талантливого 
ребенка.  

Количество учащихся, обучающихся инди-
видуально по программам, построенным с 
использованием сетевого подхода 

0% 5% 5% 

Обеспеченность информационной среды 
школы техническими возможностями для 
реализации дистанционного обучения 

62% 80% 100% 

Повышение удовлетворенности родителей, 
общественности, выпускников деятельно-
стью школы по отношению к 2016 году 

12% 12% 15% 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства 

2% 2% 2% 

Сохранение передовой позиции школы в си-
стеме образования Центрального района 
Санкт-Петербурга  

да да да 

Повышение интеллектуальной роли школы 
как центра углубленного изучения англий-
ского языка. 

- да да 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 
2025 года определены в следующих стратегических документах: 

• Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки 
реализации 2018-2025);  

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части ре-
шения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

• Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 
президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10);  

• -Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального 
проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по 
направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4). 

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в Нацио-
нальном проекте «Образование»: 

1.  Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образо-
вания, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству об-
щего образования.  

2.  Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в целевых 
показателях государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 
до 2025 года. 

Содержательно стратегия развития образования опирается на новую модель качества 
образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня под-
готовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого 
качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной ха-
рактеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность 
ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.  

К новым ресурсам развития образования относятся: 
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• компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в 
системе общего и дополнительного образования; 

• возможности онлайн-образования; 
• подготовка родителей (законных представителей) обучающихся как компе-

тентных участников образовательных отношений. 
Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для Образо-

вательного учреждения выступают: 
• развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию обу-

чающихся; 
• модернизация содержания предметных областей и программ дополнительно-

го образования с привлечением в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, 
представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.); 

• развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование про-
ектной, экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой гра-
мотности обучающихся; 

• формирование цифровых компетенций обучающихся для использования воз-
можностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации 
программ и поддержки одаренных детей; 

• психолого-педагогическое консультирование родителей (законных предста-
вителей) обучающихся; 

• подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального 
роста педагогических работников. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ ГИМНАЗИИ  
 

В целях разработки программы развития был проведён анализ социально-педагогических 
тенденций образовательной ситуации, сложившейся в гимназии, который позволил выявить 
следующие противоречия: 

• между гуманистическими установками и духовно-ценностным ориентиром гимназии 
и необходимостью подготовки молодежи к жизни в условиях рыночной экономики, наце-
ленности на решение практических задач; 

• между необходимостью включения в содержание гимназического образования всех 
основных элементов культуры (знания, умения, опыта творческой деятельности, опыта 
эмоционально-ценностного отношения) и реальным образовательным процессом, в кото-
ром, как правило, преимущественно представлены первые два элемента; 

• между задачей воспитания гражданина России и отсутствием в семье, обществе и 
государстве согласия в определении приоритетов гражданско-патриотического воспитания 
подрастающего поколения; 

• между ориентацией большинства учителей гимназии на накопление знаний и недо-
статочной работой по развитию эмоционально-чувственной сферы личности ученика; 

• между усилением внимания учителей гимназии к психологическим закономерно-
стям усвоения учащимися знаний и трудностями, испытываемыми учителями при самосто-
ятельной разработке на основе этих закономерностей образовательных технологий, спо-

собствующих развитию личности и индивидуальности ученика; 
• между осознаваемыми учителями установками на интеллектуальное и духовное раз-

витие каждого школьника и практической сложностью работы в данном направлении; 
• между развитием образовательных программ повышенного уровня, требующих за-

трат умственных и физических сил ребенка, и недостаточной эффективностью существую-
щей специальной системы мероприятий физического развития учащихся и сохранения их 
здоровья. 

Совокупность данных противоречий обусловила цель и задачи программы развития 
гимназии на 2020-2024 г.г. Необходимо заметить, что в рамках данной программы развитие 
личности рассматривается в контексте перспектив развития общества, в тесной взаимосвязи с 
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культурным и историческим наследием Санкт-Петербурга. 
 

 

ВЕДУЩАЯ ПРОЕКТНАЯ ИДЕЯ  РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

Базовым методологическим основанием развития гимназии на период до 2024 года 
выступает культурологического подход в образовании, главной задачей которого является 
передача ценностей и смыслов культуры посредством интеграции всех четырех способов 
познания, открытых человеком: естественнонаучного (основанного на эмпирическом опы-
те), интуитивного), а также философского и художественного, синтезирующих эмпириче-
ский и интуитивный способы познания.  

Понятие «культуротворческой школы» означает идею образования личности куль-
турой и для культуры.  

Во-первых, освоение культуры современного мира в её историческом измерении, в 
движении от ближней культуры семьи, города, региона – к культуре народа, нации, челове-
чества.  

Во-вторых, образование в личности способности к культурному творчеству, то есть 
полноценному освоению, хранению и воспроизводству в собственной жизненной практике 
духовно-практического опыта поколений. 

В основе культурологической модели школы лежат три основных принципа выстра-
ивания образовательного процесса: интеграция, инкультурация и диалог. 

Основные идеи концепции культуротворческой школы: 
1. Идея целостности. Видение всего образовательного процесса в единстве 

учебных предметов, дающих картину мира, где высшая форма целостности – человек. Об-
разовательный процесс культуротворческого типа учитывает логику становления личности 
и подчиняет этой задаче логику учебных предметов. Общей задачей всех учителей пред-
метников становится формирование целостной (непротиворечивой) картины мира и чело-
века в нем, учитывающего особенности возрастного развития интеллекта, чувственной и 
духовно нравственной сферы ребенка на определенном возрастном этапе. 

2. Идея гуманности и личностной направленности. Заключается в реализа-
ции в учебном процессе субъектно-субъектных отношений, целостного подхода к ученику 
как носителю физического, социального и духовного начала, построении учебного процес-
са на основе учета субъектного опыта ребенка. 

3. Идея ценностного знания. Заключается в выделении ценностной составля-
ющей разных учебных предметов, что способствует формированию личностно-значимого 
отношения к знаниям. 

4. Идея открытости. Процесс обучения является открытой по отношению к 
окружающему миру системой. Методология процесса обучения опирается как на научные 
достижения, так и на отношения разного характера (правовые, культурные, социальные, 
этические ...), которые постоянно обновляются, изменяются, что необходимо учитывать 
при построении процесса обучения. 

Основные теоретические позиции, на которых строится модель культуротворче- 

ской школы, состоят в следующем. 
1. Ребенок — становящаяся личность, носитель особого культурного мира, существен-

но иного, чем мир Взрослого. Здесь действуют свои законы, ценности и субординации, 
свой язык, смыслы и символы которого были некогда знаемы Взрослым, но изжиты, забы-
ты или утрачены им. Ребенок приходит в школу не работать, а жить: общаться, играть, за-
давать вопросы, не расчленяя первоначально эти цели и свои ролевые функции в общении с 
учителем и сверстником.  

2. Учитель — суверенный субъект педагогического творчества, являющий собой образ 
и образец современной гуманистической культуры. Именно он задает алгоритмы общения, 
развивается сам в обучающем диалоге и несет личную ответственность за результат работы 
не только своего класса и по своему предмету, но всей школы. Профессионализм учителя 
культуро- творческой школы определяется способностью адекватного понимания духовно- 

эмоционального мира ребенка, признания его права на равенство в диалоге, свободу воли и 
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мысли, на самовыражение и творчество. Это человек, работающий по призванию, альтру-
ист по направленности характера, способный к самокоррекции, к нравственному совершен-
ствованию. Особенность профессиональной компетентности учителя культуротворческой 
школы состоит в том, что он понимает место «своего» предмета в достижении общей цели 
— построении целостного образа мира на каждом возрастном этапе, сознательно и свобод-
но решает задачи интегративного характера. 

3. Знание, представленное в предметных программах, в отличие от нейтральной ин-
формации, ориентировано ценностным смыслом, имеет воспитывающую мировоззренче-
скую направленность, организовано идеей целостной, развивающейся, открытой картины 
мира и человека в нем. Оно составляет основной, системообразующий компонент духовно-

материального пространства школы и, будучи организовано по принципу расширяющейся 
ойкумены, описывает движение мировой культуры, обеспечивая последовательно-

преемственное «обживание» ее этапов. 
4. Особенности культуротворческой школы состоят в том, что: 

• культура здесь — не учебный предмет, а целостное образовательное про-
странство, в котором совершается становление личности, способной к культурному творче-
ству; 

• образовательный процесс строится в логике становления личности, и воз-
растные этапы образования определяются характеристиками образа мира, способами мыш-
ления и особенностями познавательной работы сознания детей, подростков, юношей; 

• духовно-нравственное воспитание связано с изучением типов культур, методиками 
игрового «вживания» в эпоху, акцентируя роль и место человека, обнаруживая его смыс-
ложизненные цели на каждом этапе исторического движения; 

• работа педагогического коллектива в соответствии с концепцией культуро-
твор- ческой школы предлагает эволюционный путь неизбежного перехода отечественного 
образования к новым парадигмальным основаниям конструирования образовательных про-
цессов и систем, отвечая задачам модернизации школы при условии сохранения и развития 
ее национально особых, мировоззренческих, гуманистических оснований. 

Результатом построения модели культурологической школы должен стать интегри-
рованный учебный план школы, выстроенный как по горизонтали, так и по вертикали, 
осуществляющий преемственность психолого-возрастных моделей мира на каждом обpазо-
вательном уpовне и целостность развивающейся каpтины миpа. 

Общие концептуальные положения развития городской и районной системы образования, 
особенности гимназии №166 определили основные принципы программы развития: 

• целостность, которая предполагает единство составных частей и их соответ-
ствие выполняемым функциям; 

• адаптивность к индивидуально-общественным образовательным потребно-
стям населения, социокультурным и производительным потребностей города, к общему 
процессу развития; 

• интеграция, рассматриваемая в форме кооперации различных субъектов и 
подсистем образовательной деятельности гимназии; 

• культуросообразность, связанная с изучением и использованием культурной 
среды района (города) в образованном процессе и ее учет при проектировании программы 
развития гимназии; 

• саморазвитие, самообогащение образовательно-воспитательного потенциала 
гимназии, способность к разрешению внутренних противоречий, к раскрытию резервов ка-
чественного преобразования; 

• разделение функций и полномочий, проявляющееся, с одной стороны, в са-
мостоятельном выборе развития, методической системы обучения и воспитания учащихся и 
др., с другой стороны, во взаимозависимости подсистем гимназии, обязанных обеспечить 
удовлетворение образовательных потребностей жителей района, преемственность и согла-
сованность образовательных программ; 

• самодостаточность, понимаемая как способность к удовлетворению соб-
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ственных потребностей гимназии за счет ее внутренних резервов; 
• системность в управлении гимназией, иерархичность руководства реализа-

цией всех подпрограмм, их координация. 
 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГИМНАЗИИ. СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МИССИЯ ГИМНАЗИИ 

 

Стратегической целью развития гимназии  является создание оптимальных соци-
ально-культурных и педагогических условий развития личности в процессе обучения в гимназии на 
основе учета ее индивидуальных особенностей, высокого уровня образованности, социализации, со-
хранения здоровья, интеллектуального, духовного и физического развития. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления со-
держания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех 
участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представите-
ли), работодатели и представители общественных объединений) в развитие Образовательно-
го учреждения, а также за счет обновления материально-технической базы Образовательного 
учреждения. 

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично раз-
витой и социально ответственной личности путем обновления содержания и методов здоро-
вьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, 
модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей. 

3. Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Образова-
тельного учреждения путем создания современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обу-
чающихся всех уровней. 

4. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 
педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального роста 
педагогических работников. 

5. Создание условий для повышения компетентности родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан Россий-
ской Федерации. 

6. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и 
способностей обучающихся в формате общественных инициатив и проектов 

 

Социально-педагогическая миссия гимназии состоит в ее становлении как цен-
тра гуманитарного образования повышенного уровня Центрального района,  ядра кла-
стера «Общество», способного удовлетворить потребность социума в формировании 
компетентного, социально активного человека-патриота и гражданина, реализующе-
го действенную любовь к своему Отечеству. 

Применительно к субъектам образовательного процесса и заинтересованным сторо-
нам социально–педагогическая миссия конкретизируется: 

по отношению к детям и их родителям - школа выполняет социальный заказ на 
доступное и качественное образование повышенного уровня, ориентированное на интел-
лектуальное развитие ребенка и социальную адаптацию в обществе; 

по отношению к сообществу - миссия школы состоит в интеграции образователь-
ных потребностей различных субъектов в модели выпускника Санкт-Петербургской шко-
лы, обладающего методологической компетентностью, обладающего высоким уровнем 
нравственных качеств и успешно адаптирующего в рыночное пространство и качественной 
реализации данной модели в образовательном процессе; 

по отношению к системе образования миссия школы заключается в разработке 
инновационной модели деятельности образовательного учреждения как образовательной 
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организации по таким направлениям как: 
➢ создание условий социальной адаптации школьников; 
➢ компетентностная модель содержания общего образования; 
➢ личностно-ориентированное обучение, инновационные технологии обучения; 
➢ госудаственно-общественное управление; демократическая школа; 
➢ повышение качества работы педагога в рамках отраслевой системы оплаты 

труда; 
по отношению к педагогическому коллективу школа создает условия для профес-

сиональной самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации пе-
дагогического коллектива. 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГИМНАЗИИ – 2024. 

 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, обра-
зовательная система гимназии будет обладать следующими чертами: 

➢ гимназия предоставляет учащимся качественное образование, соответствую-
щее требованиям государственных стандартов второго поколения, что подтверждается че-
рез независимые формы аттестации; 

➢ выпускники гимназии конкурентоспособны в системе высшего и среднего 
профессионального образования; 

➢ в гимназии существует действует воспитательная система рационально-

познавательной и культурно-нравственной ориентации, адекватная потребностям времени; 
➢ деятельность гимназии не наносит ущерба здоровью воспитанников и уча-

щихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 
среды; 

➢ в гимназии работает высокопрофессиональный творческий педагогический 
коллектив; 

➢ педагоги гимназии применяют в своей практике современные технологии 
обучения; 

➢ гимназия имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 
только ее успешное функционирование, но и развитие, широко используются механизмы 
государственно-общественного управления; 

➢ гимназия имеет современную материально-техническую базу и простран-
ственно-предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации 
ее планов; 

➢ гимназия имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 
научными организациями Санкт-Петербурга; 

➢ гимназия востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 
обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ГИМНАЗИИ В 2024 ГОДУ 

 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 
представляется следующая концептуальная модель компетентного педагога: 

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 
диалога; 

2. способность к освоению достижений теории и практики предметной области: 
к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, науч-
ности; 

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отече-
ственного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятель-
ности; 

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, даю-
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щих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов; 

5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморе-
флексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов соб-
ственной деятельности; 

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического про-
цесса освоению социального опыта; 

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки 
и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 
потоков; 

9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятель-
ности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 
идей развития личности педагога; 

11. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответствен-
ности за конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную 
успешность в условиях конкуренции; 

12. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом 
и собственной педагогической деятельности; 

13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профес-
сиональных ценностей педагога. 

 

 ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 2024 ГОДА. 

 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального обра-
зовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Рос-
сии, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях рос-
сийского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. 
В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сфор-
мированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпуск-
ника, значимые в социальном окружении и компетентности.  

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной са-
мореализации себя в современном мире.  

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного 
уровня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятель-
но добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полно-
ценно жить и способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпуск-
ника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

1. Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы 
принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, 
культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 
категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной 
грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способ-
ным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же 
проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценно-
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стей; 
2. Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 

должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральны-
ми и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, обществен-
но-политические достижения государства, чтить государственную символику и националь-
ные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных 
праздниках; 

3. Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин 
страны, должен направлять все свои усилия и профессионализм на материальное и духов-
но-нравственное обогащение своей Родины; 

4. Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни граж-
данин обновленной России может принести своей стране практическую пользу; 

5. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, посколь-
ку вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют 
от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания ком-
пьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ори-
ентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни 
в крупном городе, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 
запросов, ориентация в научном понимании мира; 

6. Уважительное отношение к национальным культурам народов Россий-
ской Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, 
проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности 
государстве, по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению меж-
национальных отношений в своей стране; 

7. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового обще-
ния, простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, дости-
жению успеха в общественной и личной жизни; 

8. Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уров-
ня образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 
образования; 

9. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни об-
щества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному ре-
шению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на 
основе традиций национальной духовной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 Сильные стороны Слабые стороны 
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• Наличие инициативного педагогическо-
го коллектива и формирование творческой ад-
министративной команды управления гимнази-
ей; 

• позитивный опыт работы творческих 
групп учителей по актуальным вопросам обра-
зовательного процесса; 

• развитие системы ученического само-
управления и взаимодействия с родительской 
общественностью; 

• эффективная система социально-

психолого-педагогического сопровождения 
учащихся. 

• Низкий уровень мотивации участников 
образовательного процесса на достижение высо-
ких образовательных результатов; 

• недостаточно эффективная внутренняя 
система оценки качества образования; 

• ограниченность материально-

технической базы для обеспечения нового каче-
ственного уровня образовательного процесса 

 Возможности Угрозы 
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• Развитие гимназии как общеобразова-
тельного учреждения, обеспечивающего гармо-
ничное образование; 

• финансовая поддержка гимназии за счет 
включения в различные адресные программы; 

• сотрудничество с социальными партне-
рами и благотворительными организациями для 
решения актуальных проблем образовательного 
процесса. 

• Непредвиденная ротация администра-
тивного и педагогического состава; 

• недостаточное финансирование матери-
ально-технической базы школы, расходных ма-
териалов; 

• перспектива капитального ремонта зда-
ния на Прудковском переулке; 

• неприятие частью участников образова-
тельного процесса изменений федеральной, ре-
гиональной, районной, образовательной полити-
ки. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Программа реализуется в 2020-2024 годы в три этапа: 
I этап - проектировочный (2020 год): разработка и принятие документов, 

регламентирующих обсуждение и реализацию Программы, разработка Дорожных карт, 
согласование мероприятий, отработка модели мониторинга. 

II этап - деятельностный (2021-2023 годы): повышение качества и обеспечения доступ-
ности современного образования в рамках комплексной модернизации и развития системы 
образования Nенского района, реализация разработанных проектов, внедрение, мониторинг и 
корректировка. 

III этап – аналитический (2024 год): анализ результатов, оценка эффективности, орга-
низация обсуждений по результатам реализации и прогнозирование до 2029г. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

 гимназия базирует свое развитие, откликаясь, прежде всего, на потребности своего 
внутреннего потенциала саморазвития, что является основой системного развития феноме-
на. В этом случае при соответствующем учете внешних воздействий есть возможность ка-
чественного прогнозирования и проектирования развития гимназии на длительную пер-
спективу. Гармония в отношении субъектов педагогического процесса в этом случае гаран-
тирована. 

Однако, учитывая динамику изменения социальной и педагогической действитель-
ности в окружении  гимназии, такой сценарий будет носить во многом идеальный характер.  

Стратегия маркетинга должна стать базой для выявления будущих направлений по-
ведения педагогической системы  гимназии.  

В основу указанной стратегии должна быть положена концепция маркетинга: ориен-
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тация на каждого конкретного потребителя в каждом сегменте рынка образовательных 
услуг. При этом, прежде всего, должна быть перестроена система управления школой. 

При этом следует помнить, что традиции управления в государственной образова-
тельной системе и серьезное смысловое отличие сферы образования от сферы материально-
го производства, представляется невозможным реализовать маркетинговую стратегию в 
традиционном «производственном виде».  

Выход из этой ситуации представляется в синтезе стратегий «долгосрочной пер-
спективы» и «маркетинга», что представляется наиболее благоприятным вариантом разви-
тия гимназии. 

Указанный выше подход позволяет совместить преимущества маркетинговой стра-
тегии, полное игнорирование которой в настоящее время и в ближайшем будущем невоз-
можно, и проектно-стратегический подход, позволяющий  гимназии в полной мере реали-
зовать преимущества своего внутреннего потенциала развития. 

Сценарий программы направлен на разрешение противоречий своего развития: 
1. между желаемым образом учащегося выпускника гимназии и актуальным ре-

альным поведением учащихся; 
2. между требованиями соответствия образования государственным стандартам 

и недостаточной проработанностью компетентностного подхода к таким стандартам; 
3. между необходимостью реализации новых ценностей образования и недоста-

точной подготовленностью учителей к реализации таковых в своей педагогической практи-
ке; 

4. между требованиями использования новых педагогических технологий и не-
достаточной информированностью педагогического коллектива в механизмах обеспечения 
нового качества; 

5. между стремлением педагогов и родителей достигнуть высокого уровня обра-
зованности и интеллектуальными и индивидуально-личностными возможностями учащих-
ся; 

6. между необходимостью сохранения здоровья школьников и учителей в про-
цессе обучения и недостаточной проработанностью в практике образовательной деятельно-
сти механизмов здоровьесберегающей деятельности гимназии. 

Инновационный потенциал гимназии позволяет сформулировать следующие идеи 
развития: 

➢ становление гимназии как образовательной организации, эффективно рабо-
тающей в условиях рынка образовательных услуг и обладающей высоким рейтингом в со-
циальном пространстве района и города; 

➢ становление гимназии как эффективной образовательной организации, обес-
печивающей широкий выбор образовательных маршрутов в условиях профильного обуче-
ния; 

➢  становление гимназии как пространства применения современных педагоги-
ческих технологий, обеспечивающих возможности личностно- ориентированного обучения; 

➢ становление гимназии как образовательной системы, использующей иннова-
ционные подходы к построению учебного плана с целью уменьшения психофизической 
нагрузки на учеников при сохранении высокого качества обучения;  

➢ становление гимназии как открытой педагогической системы, интегрирован-
ной в образовательное пространство города, использующей ресурсы гимназии для интегра-
ции с социальными партнерами для решения вопросов социализации школьников, их соци-
альной адаптации и обеспечения конкурентного преимущества при поступлении в иные 
учебные заведения (начального и среднего профессионального образования, высшие учеб-
ные заведения); 

➢  становление гимназии как организации высокого уровня профессиональной 
компетентности и педагогического мастерства участников образовательного процесса; 

➢  становление гимназии как социально-культурного центра образования уча-
щихся и их родителей посредством развития системы государственно-общественного 
управления 
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Представляется, что предлагаемый сценарий не только отвечает образовательным 
потребностям субъектов образовательного процесса и внутреннему потенциалу саморазви-
тия гимназии как образовательной системы, что создает благоприятное конвенциональное 
поле для сотрудничества всех основных субъектов педагогического процесса  гимназии. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 
 

Целевой показа-
тель (основной) 

Целевой показа-
тель (внутриш-

кольный)  

Мероприятие Срок 
реализа-

ции  

Ответ-
ственный 

Планируемый 
результат  

Стратегическое направление «Современная школа» 

Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, ро-
дители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие Образо-
вательного учреждения, а также за счет обновления материально-технической базы Образовательного учреждения  

Доля образова-
тельных учрежде-

ний Санкт-

Петербурга. в ко-
торых обновлено 
содержание и ме-

тоды обучения 
предметной обла-
сти «Технология» 

и других пред-
метных областей 

Количество об-
щеобразователь-
ных программ 
(основных и до-
полнительных), 
реализуемых в 
сетевой форме 

Подготовка ло-
кальной норма-
тивной базы по 
введению сете-
вой формы реа-
лизации образо-
вательных про-
грамм 

2020-2024  Количество про-
грамм: 
2020 - 0 

2021 - 2 

2022 -3 

2023 - 4 

2024 - 7 

Создание модели 
высокооснащен-
ных ученико-

мест по реализа-
ции предметной 
области «Техно-
логия» по одно-
му из направле-
ний деятельно-
сти «Квантори-
ум» для сетевого 
взаимодействия 
с учреждениями 
района. 

2020-2022  

Количество дого-
воров, заключен-
ных с предприя-
тиями и органи-
зациями Санкт-

Петербурга по 
реализации про-
грамм наставни-
чества и реализа-
ции образова-
тельных про-
грамм с исполь-
зованием сетевой 
формы 

Разработка нор-
мативной базы 
для реализации 
программы 
наставничества. 
Подготовка 
школьной про-
граммы 
«Наставник» для 
адаптации пред-
ставителей пред-
приятий в обра-
зовательной дея-
тельности Обра-
зовательного 
учреждения. 
Создание банка 
подготовленных 
представителей 
предприятий и 
родителей для 
работы по про-
грамме «Настав-
ник» в образова-
тельной деятель-
ности школы. 

2020-2024  Количество дого-
воров: 
2020 - 8 

2021 - 12 

2022 -15 

2023 - 18 

2024 - 20 
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Количество об-
щеобразователь-
ных программ, с 
обновленной си-
стемой оценки 
качества образо-
вания на основе 
международных 
исследований 

Разработка про-
грамм внеуроч-
ной деятельно-
сти по подготов-
ке обучающихся 
к международ-
ному исследова-
нию PISA (мате-
матическая гра-
мотность, есте-
ственнонаучная 
грамотность). 
Совершенство-
вание внутрен-
ней оценки каче-
ства образования 
в соответствии с 
критериями 
международных 
исследований. 
Разработка мо-
дели подготовки 
учащихся к меж-
дународным ис-
следованиям. 
Обучение педа-
гогов современ-
ным технологи-
ям обеспечения 
качества образо-
вания в соответ-
ствии с требова-
ниями междуна-
родных исследо-
ваний. 

2020 -

2024 

 Количество про-
грамм: 
2020 - 0 

2021 - 2 

2022 -3 

2023 - 4 

2024 - 5 

Модернизация 
материально-

технической базы 
и информацион-
ных ресурсов 
школы 

Закупка лабора-
торного обору-
дования для реа-
лизации про-
грамм информа-
ционного-

технологическо-
го профиля, 
цифровой 
направленности, 
оборудование 
для работотех-
ники  

2020 -

2024 

 Довести объем 
затраченных ре-
сурсов до 12 млн. 
руб. 
Создание в школе 
2 лабораторий для 
реализации про-
грамм информа-
ционно-

технологического 
профиля 

Численность обу-
чающихся, охва-
ченных основны-

ми и дополни-
тельными обще-

образовательными 
программами 

цифрового, ин-
формационно-

технологического 
и гуманитарного 

профилей 

Численность обу-
чающихся по ос-
новным образова-
тельным про-
граммам по пред-
метным обла-
стям/предметам 
«Технология», 
«Астрономия», 
«Химия», «Био-
логия» в сетевой 
форме 

Введение ФГОС 
СОО и усиление 
физико-

математическо-
го, естественно-
научного и тех-
нологического 
профилей обуче-
ния. 
Обновление со-
держания и ме-
тодик реализа-
ции программ за 
счет возможно-
стей и ресурсов 
предприятий и 

2020 -

2024 

 Доведение доли 
обучающихся 
охваченных ос-
новными общеоб-
разовательными 
программами по 
предметным обла-
стям/предметам 
«Технология», 
«Астрономия», 
«Информатика», 
«Физика» в сете-
вой форме до 50 
человек  



 

 45 

организаций, 
включенных в 
сетевую форму 
реализации.  
Обновление со-
держания и ме-
тодик реализа-
ции программ 
элементами ран-
ней профориен-
тации учащихся 
на инженерные 
специальности. 

Численность обу-
чающихся по до-
полнительным 
образовательным 
программам по 
предметным об-
ластям/предметам 
«Технология», 
«Астрономия», 
«Информатика», 
«Физика» в сете-
вой форме 

Популяризация 
тематики инди-
видуальных 
учебных проек-
тов обучающих-
ся по предмет-
ным обла-
стям/предметам 
«Технология», 
«Астрономия», 
«Физика», «Ин-
форматика», ре-
ализуемых в се-
тевой форме. 
Разработка и 
внедрение форм 
клубной работы 
обучающихся по 
направлениям 
технического 
творчества с це-
лью привлечения 
их в систему 
дополнительного 
образования. 
Формализация 
«гибких навы-
ков» в результа-
тах обучения. 

2020 -

2024 

 Доведение доли 
обучающихся 
охваченных до-
полнительными 
общеобразова-
тельными про-
граммами по 
предметным обла-
стям/предметам 
«Технология», 
«Астрономия», 
«Физика», «Ин-
форматика» в се-
тевой форме до 
100 человек  

Численность обу-
чающихся участ-
вующих в олим-
пиадном и кон-
курсном движе-
нии 

Развитие систе-
мы целевой под-
готовки (инди-
видуальной и 
групповой) обу-
чающихся к уча-
стию в олимпиа-
дах и конкурс-
ном движении. 
Поддержка детей 
с ОВЗ для уча-
стия в конкурс-
ном движении. 

2020 -

2024 

 Численность де-
тей: 
2020 - 20%/ 32% 

2021 - 25%/ 43% 

2022 -30%/ 45% 

2023 - 35%/ 50% 

2024 - 45%/ 60% 

 

Стратегическое направление 2 «Успех каждого ребенка» 

Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и социально ответственной лич-
ности путем обновления содержания и методов здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки 
одаренных детей и детей с ОВЗ, модернизации инфраструктуры отделения дополнительного образования детей 

 

Доля детей в воз-
расте от 5 до 18 
лет, охваченных 

Численность де-
тей, обучающихся 
по дополнитель-

Разработать и 
ввести документ 
«Портфолио ин-

2020 -

2024 

 Численность де-
тей: 
2020 - 60%/ 12% 
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дополнительным 
образованием, 
процент 

ным образова-
тельным про-
граммам, в част-
ности естествен-
нонаучной и тех-
нической направ-
ленностей 

дивидуальных 
достижений для 
будущей про-
фессии» как 
форму оценки 
результатов раз-
вития обучаю-
щегося в допол-
нительном обра-
зовании. 
Заключение до-
говоров с вузами 
Санкт-

Петербурга по 
реализации про-
грамм дополни-
тельного образо-
вания. 

2021 - 65%/ 13% 

2022 -70%/ 15% 

2023 - 75%/ 17% 

2024 - 80%/ 25% 

Число детей, 
охваченных дея-
тельностью дет-
ских технопарков 
"Кванториум"  

Численность обу-
чающихся зани-
мавшихся по про-
граммам Акаде-
мии талантов и 
Академии цифро-
вых технологий 

Организация 
сетевого взаимо-
действия школы 
с данными учре-
ждениями по 
реализации про-
грамм дополни-
тельного образо-
вания с исполь-
зование дистан-
ционных форм. 
Создание на базе 
Образовательно-
го учреждения 
координацион-
ного центра вы-
явления, под-
держки и разви-
тия способно-
стей и талантов в 
конкурсном 
движении и до-
полнительном 
образовании с 
использованием 
дистанционных 
технологий. 

2020 -

2024 

 Численность де-
тей: 
2020 - 30 

2021 - 50 

2022 -70 

2023 - 100 

2024 - 120 

Число участников 
открытых онлайн-

уроков, реализуе-
мых с учетом 
опыта цикла от-
крытых уроков 
"Проектория", 
"Уроки настояще-
го" или иных ана-
логичных по воз-
можностям, 
функциям и ре-
зультатам проек-
тов, направлен-
ных на раннюю 
профориентацию 

Численность де-
тей, принявших 
участие в откры-
тых уро-
ках"Проектория", 
"Уроки настояще-
го" 

Организация и 
создание необ-
ходимых усло-
вий на базе Об-
разовательного 
учреждения для 
участия учащих-
ся в открытых 
уроках" Проек-
тория", "Уроки 
настоящего."  
Подготовка ком-
пьютерных ра-
бочих мест, 
установка необ-
ходимых про-
грамм, повыше-
ние квалифика-
ции педагогов, 

2020 -

2024 

 Численность де-
тей: 
2020 - 100 

2021 - 150 

2022 -170 

2023 - 300 

2024 - 420 
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разработка си-
стемы контроля 
результатов обу-
чения. 

Число детей, по-
лучивших реко-
мендации по по-
строению инди-
видуального 
учебного плана в 
соответствии с 
выбранными про-
фессиональными 
компетенциями 
(профессиональ-
ными областями 
деятельности), в 
том числе по ито-
гам участия в 
проекте "Билет в 
будущее" 

Число детей, по-
лучивших реко-
мендации по по-
строению инди-
видуального 
учебного плана. 

Разработать не-
обходимую нор-
мативную базу 
по проектирова-
нию индивиду-
ального учебно-
го плана обуча-
ющихся, преду-
сматривающей 
снятие правовых 
и администра-
тивных барьеров 
для реализации 
образовательных 
программ в сете-
вой форме с це-
лью предостав-
ления возможно-
стей обучаю-
щимся 5-11 

классов освоения 
основных обще-
образовательных 
программ по 

индивидуально-
му учебному 
плану, в том 
числе в сетевой 
форме, с зачетом 
результатов 
освоения ими 
дополнительных 
общеобразова-
тельных про-
грамм и про-
грамм професси-
онального обу-
чения 

Разработать кар-
ту экспертизы 
качества инди-
видуального 
учебного плана 
учащегося по 
итогам его уча-
стия в проекте 
"Билет в буду-
щее". 

2020 -

2024 

 Число учащихся, 
получивших ре-
комендации по 
построению ин-
дивидуального 
учебного плана и 
получивших воз-
можность реали-
зовать индивиду-
альный учебный 
план: 
2020 - 10%/ 8% 

2021 - 35%/ 13% 

2022 -70%/ 15% 

2023 - 85%/ 20% 

2024 - 100%/ 20% 

Стратегическое направление 3 «Цифровая образовательная среда» 

Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры Школы путем создания современной и без-
опасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообра-
зованию у обучающихся всех уровней;  
Готовность шко-
лы к включению в 
целевую модель 
цифровой образо-
вательной среды в 
образовательных 
организациях, 
реализующих об-

Соответствие ма-
териально-

технической базы 
для внедрения 
модели цифровой 
образовательной 
среды в образова-
тельных органи-

Модернизация 
материально-

технической ба-
зы для внедрения 
модели цифро-
вой образова-
тельной среды в 
Образователь-

2020 -

2024 

 Готовность мате-
риально-

технической базы 
школы: 
2020 - 60% 

2021 - 80% 

2022 -100% 

2023 - 100% 
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разовательные 
программы обще-
го образования 

зациях ном учреждении. 
Подготовка не-
обходимых 
условий (мате-
риальной, техно-
логической и 
кадровый базы) 
для реализации 

цифрового обра-
зования для де-
тей «IT-куб». 

2024 - 100% 

Доля обучающих-
ся по программам 
общего образова-
ния, дополни-
тельного образо-
вания для детей, 
для которых фор-
мируется цифро-
вой образователь-
ный профиль и 
индивидуальный 
план обучения с 
использованием 
федеральной ин-
формационно-

сервисной плат-
формы цифровой 
образовательной 
среды 

Доля обучающих-
ся Образователь-
ного учреждения 

использующих 
возможности фе-
деральной ин-
формационно-

сервисной плат-
формы цифровой 
образовательной 
среды 

Создание совре-
менных учебных 
мест для обуча-
ющихся, исполь-
зующих возмож-
ности федераль-
ной информаци-
онно-сервисной 
платформы циф-
ровой образова-
тельной среды 

Разработка и 
реализация 
школьной целе-
вой модели циф-
ровой образова-
тельной среды 
для развития у 
детей «цифро-
вых компетен-
ций». 
Повышение ква-
лификации педа-
гогов школы в 
области совре-
менных техноло-
гий онлайн-

обучения 

2020 -

2024 

 Доля обучающих-
ся: 
2020 - 0% 

2021 - 20% 

2022 -75% 

2023 - 80% 

2024 - 90% 

Доля обучающих-
ся, по программам 
общего образова-
ния, дополни-
тельного образо-
вания для детей, 
для которых на 
Едином портале 
государственных 
услуг (ЕПГУ) до-
ступен личный 
кабинет "Образо-
вание", обеспечи-
вающий фикса-
цию образова-
тельных результа-
тов, просмотр 
индивидуального 
плана обучения, 
доступ к цифро-
вому образова-
тельному профи-
лю, включающий 
в себя сервисы по 
получению обра-

Доля обучающих-
ся Образователь-
ного учреждения, 
имеющих на Еди-
ном портале гос-
ударственных 
услуг (ЕПГУ) 
личный кабинет 
"Образование" 

Обучение роди-
телей и обучаю-
щихся по про-
грамме «Воз-
можности циф-
ровой образова-
тельной среды 
для повышения 
качества образо-
вания». 
Проведение се-
рии родитель-
ских собраний. 
Организация 
отдельной стра-
ницы на сайте 
Образовательно-
го учреждения 

«Возможности 
цифровой обра-
зовательной сре-
ды для повыше-
ния качества 
образования» 

Внедрение меха-

2020 -

2024 

 Доля обучающих-
ся: 
2020 - 0% 

2021 - 10% 

2022 -25% 

2023 - 50% 

2024 - 70% 
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зовательных услуг 
и государствен-
ных услуг в сфере 
образования в 
электронной фор-
ме 

низмов обеспе-
чения оценки 
качества резуль-
татов промежу-
точной и итого-
вой аттестации 
обучающихся на 
онлайн-курсах 
независимо от 
места их нахож-
дения, в том 
числе на основе 
применения 
биометрических 
данных. 

Доля образова-
тельных органи-
заций, реализую-
щих программы 
общего образова-
ния, дополни-
тельного образо-
вания детей, осу-
ществляющих 
образовательную 
деятельность с 
использованием 
федеральной ин-
формационно-

сервисной плат-
формы цифровой 
образовательной 
среды, в общем 
числе образова-
тельных органи-
заций 

Доля программ 
общего образова-
ния и дополни-
тельного образо-
вания обучаю-
щихся в Образо-
вательном учре-
ждении реализу-
емых с использо-
ванием федераль-
ной информаци-
онно-сервисной 
платформы циф-
ровой образова-
тельной среды 

Создание необ-
ходимых мате-
риально-

технических и 
программных 
условий для ис-
пользования фе-
деральной ин-
формационно-

сервисной плат-
формы цифровой 
образовательной 
среды; 
Целевая подго-
товка педагогов 
к использованию 
возможностей 

федеральной 
информационно-

сервисной плат-
формы цифровой 
образовательной 
среды в образо-
вательной дея-
тельности. 
Корректировка 
критериев оцен-
ки качества ра-
боты педагоги-
ческих работни-
ков в части ис-
пользования 
возможностей 

федеральной 
информационно-

сервисной плат-
формы цифровой 
образовательной 
среды в образо-
вательной дея-
тельности 

2020 -

2024 

 Доля программ: 
2020 - 0% 

2021 - 10% 

2022 -35% 

2023 - 40% 

2024 - 50% 

Доля документов 
ведомственной и 
статистической 
отчетности, 
утвержденной 
нормативными 
правовыми акта-
ми, формирующа-

Доля документов, 
включенных в 
«Электронный 
документообо-
рот» 

Создание элек-
тронной среды 
управленческой 
деятельности, 
обеспечивающей 
эффективный 
электронный 
документообо-

2020 -

2024 

 Доля документов: 
2020 - 10% 

2021 - 20% 

2022 -55% 

2023 - 70% 

2024 - 90% 
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яся на основании 
однократно вве-
денных первич-
ных данных 

рот 

Доля обучающих-
ся по программам 
общего образова-
ния, использую-
щих федеральную 
информационно-

сервисную плат-
форму цифровой 
образовательной 
среды для "гори-
зонтального" обу-
чения и нефор-
мального образо-
вания, в общем 
числе обучаю-
щихся по указан-
ным программам 

Доля обучающих-
ся, использующих 
федеральную ин-
формационно-

сервисную плат-
форму цифровой 
образовательной 
среды 

Программа вне-
урочной дея-
тельности для 
обучающихся 5-

9 классов «Про-
ектирование ин-
дивидуальной 
программы ди-
станционного 
обучения с ис-
пользованием 
возможностей 
федеральной 
информационно-

сервисной плат-
формы цифровой 
образовательной 
среды» 

 

2020 -

2024 

 Доля обучающих-
ся: 
2020 - 0% 

2021 - 10% 

2022 -25% 

2023 - 50% 

2024 - 70% 

Доля педагогиче-
ских работников 
общего образова-
ния, прошедших 
повышение ква-
лификации в рам-
ках периодиче-
ской аттестации в 
цифровой форме с 
использованием 
информационного 
ресурса "одного 
окна", в общем 
числе педагогиче-
ских работников 
общего образова-
ния 

Доля педагогиче-
ских работников 
общего образова-
ния, прошедших 
повышение ква-
лификации в рам-
ках периодиче-
ской аттестации в 
цифровой форме 
с использованием 
информационного 
ресурса "одного 
окна" 

Корректировка 
должностных 
обязанностей, 
предусматрива-
ющая возмож-
ность педагога к 
прохождению 
повышения ква-
лификации в 
рамках периоди-
ческой аттеста-
ции в цифровой 
форме с исполь-
зованием ин-
формационного 
ресурса "одного 
окна" 

 

2020 -

2024 

 Доля педагогиче-
ских работников:  
2020 - 4% 

2021 - 20% 

2022 -35% 

2023 - 40% 

2024 - 50% 

Стратегическое направление 4 «Поддержка семей, имеющих детей» 

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания 
будущих граждан Российской Федерации; 
Количество услуг 
психолого-

педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родите-
лям (законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, жела-
ющим принять на 
воспитание в свои 
семьи детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, в том числе 
с привлечением 
некоммерческих 
организаций 

Численность спе-
циалистов служб, 
оказывающих 
услуги психоло-
го-

педагогической и 
консультативной 
помощи, привле-
каемых школой 
(отдельно НКО) 
 

Количество 
служб, привле-
ченных школой 
для оказания 
услуг психолого-

педагогической и 
консультативной 
помощи родите-
лям 

Разработка 
сквозной про-
граммы просве-
щения родителей 

«Развитие ком-
петенции ответ-
ственного роди-
тельства в семь-
ях, воспитыва-
ющих детей» с 1 
по 11 классы; 
Заключение Об-
разовательным 
учреждением 
договоров на 
оказание услуг 
психолого-

педагогической 
и консультатив-
ной помощи ро-

2020 -

2024 

 Количество услуг: 
12 

 

Численность спе-
циалистов:8 

 

Количество 
служб: 3 

 

Создание портала 
школы - 2020 год. 
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Количество ин-
фраструктурных 
единиц школы, 
оказывающих 
услуги психоло-
го-

педагогической и 
консультативной 
помощи родите-
лям 

дителям с 
ЦППМС цен-
тром и НКО. 
Создание порта-
ла для психоло-
го-

педагогической 
и консультатив-
ной помощи ро-
дителям в форме 
дистанта на сай-
те Образова-
тельного учре-
ждения с ис-
пользованием 
возможностей 
федерального 
портала инфор-
мационно-

просветитель-
ской поддержки 
родителей 

Доля граждан, 
положительно 
оценивших каче-
ство услуг психо-
лого-

педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи, от обще-
го числа обра-
тившихся за по-
лучением услуги 

Количество роди-
телей, охвачен-
ных системой 
оказания услуг 
психолого-

педагогической и 
консультативной 
помощи родите-
лям. 
Удовлетворен-
ность родителей 
качеством услуг 
психолого-

педагогической и 
консультативной 
помощи родите-
лям 

Ежегодное анке-
тирование роди-
телей по оценке 
их удовлетво-
ренности каче-
ством услуг пси-
холого-

педагогической 
и консультатив-
ной помощи ро-
дителям 

2020 -

2024 

 Количество роди-
телей: 
2020 - 80%/ 65% 

2021 - 85%/ 70% 

2022 -90%/ 83% 

2023 - 100%/ 84% 

2024 - 100%/ 85% 

Стратегическое направление 6 5 «Учитель будущего» 

Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития педагогических кадров путем 
внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников; 
Доля учителей 
общеобразова-
тельных органи-
заций, вовлечен-
ных в националь-
ную систему про-
фессионального 
роста педагоги-
ческих работни-
ков 

Доля педагогов, 
готовых к уча-
стию в новой мо-
дели аттестации 
педагогических 
кадров 

 

Доля педагогов, 
реализующих 
индивидуальный 
план профессио-
нального роста по 

персонифициро-
ванным програм-
мам ДПО с целью 
устранения про-
фессиональных 
дефицитов; 
 

Доля педагогов, 
реализующих 
возможности фе-

Развитие систе-
мы методиче-
ской работы в 
школе, обеспе-
чивающей диа-
гностику про-
фессиональных 
дефицитов педа-
гогов, затрудня-
ющих достиже-
ние высокого 
качества образо-
вания 

 

Разработка нор-
мативной базы 
по индивидуаль-
ному плану про-
фессионального 
развития педаго-
га 

 

2020 -

2024 

 Доля педагогиче-
ских работников: 
2020 - 20%/ 5% 

2021 - 30%/ 20% 

2022 -50%/ 40% 

2023 - 60%/ 80% 

2024 - 70%/ 100% 
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деральной систе-
мы профессио-
нальной онлайн-

диагностики про-
фессиональных 
дефицитов педа-
гогических ра-
ботников 

 

Создание усло-
вий для прохож-
дения професси-
ональной он-
лайн-

диагностики 
профессиональ-
ных дефицитов 

педагогическими 
работниками. 
Внесение изме-
нений в номен-
клатуру должно-
стей педагогиче-
ских работников, 
должностей ру-
ководителей об-
разовательных 
организаций. 

Доля педагогов 
взаимодействую-
щих с центром 
непрерывного по-
вышения профес-
сионального ма-
стерства педаго-
гических работ-
ников и центром 
оценки професси-
онального мастер-
ства и квалифика-
ций педагогов 

Доля педагогиче-
ских работников, 
освоивших про-
граммы непре-
рывного повыше-
ния профессио-
нального мастер-
ства с использо-
ванием возмож-
ностей федераль-
ного портала от-
крытого онлайн 
повышения ква-
лификации; 
 

Доля педагогиче-
ских работников, 
повышающих 
квалификацию на 
основе использо-
вания современ-
ных цифровых 
технологий, фор-
мирования и уча-
стия в професси-
ональных ассоци-
ациях, програм-
мах обмена опы-
том и лучшими 
практиками, при-
влечения работо-
дателей к допол-
нительному про-
фессиональному 
образованию пе-
дагогических ра-
ботников, в том 
числе в форме 
стажировок  

 

Внедрения ново-
го профессио-
нального стан-
дарта педагог 
для развития 
системы корпо-
ративного обу-
чения педагогов 
с использовани-
ем наставниче-
ства; 
Разработка учеб-
но-

методического 
обеспечения ра-
боты наставника 
с молодыми пе-
дагогами; 
Создание ассо-
циации молодых 
педагогов Обра-
зовательного 
учреждения для 
инновационного 
развития педаго-
гических кадров. 
Обеспечить обя-
зательное вовле-
чение учителей в 
возрасте до 35 
лет в различные 
формы поддерж-
ки и сопровож-
дения в первые 
три года работы 
в Образователь-
ном учреждении. 
 

Обеспечение 
возможности не 
менее 5 % педа-
гогических ра-
ботников Обра-
зовательного 
учреждения по-

2020 -

2024 

 Доля педагогиче-
ских работников: 
2020 - 0%/ 5% 

2021 - 5%/ 20% 

2022 -10%/ 30% 

2023 - 20%/ 50% 

2024 - 50%/ 70% 
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высить уровень 
профессиональ-
ного мастерства 
в форматах не-
прерывного об-
разования 

 

Доля педагогиче-
ских работников, 
прошедших доб-
ровольную неза-
висимую оценку 
квалификации 

Доля педагогиче-
ских работников, 
прошедших доб-
ровольную неза-
висимую оценку 
квалификации 

Формирование 
банка кадрового 
резерва для раз-
вития Образова-
тельного учре-
ждения 

2020 -

2024 

 Доля педагогиче-
ских работников:  
2020 - 0% 

2021 - 2% 

2022 -3% 

2023 - 4% 

2024 - 10% 

Стратегическое направление 6 «Социальная активность» 

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем развития доб-
ровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив 
и проектов. 
Численность обу-
чающихся, вовле-
ченных в деятель-
ность обществен-
ных объединений 
на базе образова-
тельных органи-
заций общего об-
разования 

Количество дей-
ствующих обще-
ственных объеди-
нений на базе 
Образовательного 
учреждения (ор-
ганов учениче-
ского самоуправ-
ления и добро-
вольческих (во-
лонтерских) отря-
дов 

 

Развитие дея-
тельности дет-
ских обществен-
ных объедине-
ний в школе: 
РДШ, Юнармия, 
ЮИД, КЮДП, 
Юные пожар-
ные, Союз юных 
петербуржцев и 
др. 
Поддержка ини-
циатив органов 
ученического 
самоуправления. 
Обеспечить уча-
стие Образова-
тельного учре-
ждения в еже-
годных конкурс-
ных отборах на 
предоставление 
субсидий (гран-
тов) лучшим 
практикам в 
сфере добро-
вольчества (во-
лонтерства) 

2020 -

2024 

 Количество обще-
ственных объеди-
нений в школе: 
2020 - 5 

2021 - 6 

2022 - 8 

2023 - 10 

2024 - 12 

Доля обучающих-
ся, вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность 

Численность де-
тей, принимаю-
щих участие в 
органах учениче-
ского самоуправ-
ления и волонтер-
ских акциях 

Разработка про-
грамм дополни-
тельного образо-
вания по подго-
товке членов 
органов учени-
ческого само-
управления. 
Создание каби-
нета волонтер-
ского движения 
в Образователь-
ном учреждении. 
Обеспечить под-
готовку специа-
листа по работе в 
сфере добро-
вольчества и 

2020 -

2024 

 Доля учащихся 
школы: 
2020 - 15% 

2021 - 20% 

2022 -45% 

2023 - 50% 

2024 - 70% 
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технологий ра-
боты с волонте-
рами на базе 
центра поддерж-
ки добровольче-
ства (волонтер-
ства) 

Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 
вовлечению в 
творческую дея-
тельность 

Численность обу-
чающихся, вовле-
ченных в онлайн-

систему конкур-
сов для профес-
сионального и 
карьерного роста 

Создание усло-
вий и необходи-
мой педагогиче-
ской поддержки 
участию обуча-
ющихся в он-
лайн-системе 
конкурсов для 
профессиональ-
ного и карьерно-
го роста 

2020 -

2024 

 Доля учащихся 
школы: 
2020 - 0% 

2021 - 2% 

2022 -5% 

2023 - 7% 

2024 - 9% 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГИМНАЗИИ» 

 

Цель: реализация концепции культуротворческой школы на основе на целостного 
подхода к образовательному процессу в условиях современной гимназии 

Задачи  
1. Разработка программы применения принципа организации культуротвоче-

ской среды в  системе основного и дополнительного образования школьников; 
2. Внедрение программы организации культуротворческой среды в процесс 

обучения и воспитания  школьников; 
3. Разработка и апробация критериев оценки качества образования в школе с 

учетом реализации принципов культуротворчества;  
4. Обеспечение диагностирования эффективности процессов создания культу-

ротвоческой  среды школы; 
5. Организация системы эффективного психолого-педагогического сопровож-

дения  процесса интегрированного образования через взаимодействие диагностико-

консультативного, коррекционно-развивающего, социального и творческого направления 
деятельности, социального  и интеллектуального партнерства; 

6. Постепенное повышение  познавательной мотивации  учащихся на основе его 
личной заинтересованности и через осознанное отношение к полихудожественной деятель-
ности; 

7. изменение отношения родителей к задачам гуманитарного образования. 
 

Содержание деятельности 

 
Этап 
рабо-
ты 

Задачи этапа Основное со-
держание ра-
боты и методы 
деятельности 

Прогнозируе-
мый результат 

Материалы, под-
тверждающие 
выполнение работ 
по этапу 

Сроки 
выполне-

ния2 

1 Обоснование 
концепции обра-
зовательной дея-
тельности уча-
щихся культуро-
творческого ха-
рактера 

-Занятия с учи-
телями в рамках 
заседаний мето-
дического  объ-
единения; 
-Участие учите-
лей и методи-
стов в научных 
конференциях 

-Рост професси-
онального ма-
стерства педаго-
га; 
-Расширение го-
ризонта лично-
сти педагога; 
-Расширение 
возможностей 

Апробация резуль-
татов инновацион-
ной деятельности :  
1.Материалы  кон-
ференций  разного 
уровня. 
2. Мастер-классы 
педагогов, демон-
страция примеров 

2020  
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международно-
го уровня   
-разработка и 
проведение 
уроков культу-
ротвоческого 
характера в 
школе и районе.  
 

профессиональ-
ной коммуника-
ции с родителя-
ми и внутри пе-
дагогического 
коллектива; 
 

культуротворче-
ской деятельности  
по проекту 

3. Открытые уроки 
для родителей    

2.  Разработка ме-
тодов и приемов 
внедрения куль-
туротвоческого 
принципа орга-
низации образо-
вательной среды 
во гуманитарном 
образовании 
школьников  

-Коллективные 
практики (фе-
стивали, КТД и 
пр.) организа-
ции школьной 
образователь-
ной среды  
- Индивидуаль-
ный образова-
тельный марш-
рут; 
-

индивидуальная 
образовательная 
траектория; 
- ндивидуальное 
-психолого-

педагогическое, 
-

Индивидуаль-
ная программа 
дополнительно-
го образования, 
 

- Овладение учи-
телями прицепа-
ми организации  
культуротвоче-
ской среды в 
школе во вне-
урочное время   
-Овладение учи-
телями принци-
пами организа-
ции  и проведе-
ния культуро-
творческоих уро-
ков и внекласс-
ныз занятий.  
- Вовлечение 
всех участников 
процесса воспи-
тания и образо-
вания – учите-
лей, родителей, 
учеников и др. в 
организацию 
культуротворче-
ской среды в 
школе       

Защита результатов 
проекта:   
Презентация и  об-
суждение примеры 
школьной образо-
вательной 

среды культу-
ротвоческого ха-
рактера; 
Обсуждение эф-
фективности вы-
страивания траек-
торий и моделей  
образовательных 
маршрутов учени-
ков. 
Защита программы 
дополнительного 
образования в 
школе.      

2020-2021 

 

3 Организация мо-
ниторинга каче-
ства достигну-
тых результатов 
по организации 
культуротворче-
ской образова-
тельной среды в 
школе.  

- Создание мо-
дели методиче-
ского портфо-
лио учителя 
рамках про-
граммы органи-
зации культуро-
товческой сре-
ды во неуроч-
ной деятельно-
сти школьников  
- Создание 
сборника науч-
но-

методических  
статей и мето-
дических реко-
мендаций 
«Культура. Об-
разование. Лич-
ность», 
- Издание 
школьного поэ-

Формирование 
информацион-
ных, диагности-
ко-

аналитических, 
мониторинговых, 
инновационно-

эксперименталь-
ных баз по ре-
зультатам реали-
зации програм-
мы. 

Мониторинг каче-
ства  
 диагностических  
информационных 
баз учительского 
состава (портфо-
лио) учителя по 
культуротоврче-
скокому направле-
нию. 
Апробация матери-
алов сборника -  
его презентация на 
научных конфе-
ренциях  
РГПУ им. 
А.И.Герцена, ре-
цензирование пре-
подавателями  
РГПУ им. 
А.И.Герцена, луч-
шими учителями 
школ города. 

2022 
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тического жур-
нала, проведе-
ние фестивалей. 
- Работа учебно- 

методического   
объединения в 
рамках культу-
ротвоческой 
концепции об-
разовательной 
деятельности 

Презентация 
школьного поэти-
ческого журнала в 
РГПУ им. 
А.И.Герцена 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. создание условий для реализации творческого потенциала педагогических 
кадров гимназии и удовлетворение образовательных 

потребностей населения в меняющемся социуме; 
2. обеспечение качества образования, соответствующего современным стандар-

там образования; 
3. расширение образовательной среды гимназии (расширение системы дополни-

тельного образования на базе гимназии, учреждений культуры района и города, вовлечение 
в педагогический процесс специалистов в области науки и культуры) для достижения со-
временных требований к качеству образования; 

4. развитие возможностей системы образования в гимназии за счет дальнейшего 
совершенствования образовательных программ научно-методического сопровождения, 
усиления интеграционных процессов в системе; 

5. совершенствование образовательной среды, способствующей формированию 
здоровой личности с выраженной гражданской позицией; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОГРАММА «ДИАЛОГ» 
 

 В основу программы развития гимназии на 2020-2025 г.г. положены характеристики 
уникального социокультурного пространства Санкт-Петербурга: 

➢ Поликультурность, определяемая изначальным сосуществованием и взаимо-
влиянием разнообразных культурно-исторических традиций, национальных особенностей, 
архитектурных стилей. 

➢ Инновационный и творческий характер петербургского стиля жизни. Город 
изначально создавался как уникальный проект и является творческой лабораторией, в кото-
рой осуществляются самые разнообразные эксперименты (в том числе и педагогические). 

➢ Устремленность петербуржцев к большим и труднодостижимым целям. Жи-
тели города во все века решали сложнейшие задачи: построили один из красивейших горо-
дов мира, отстояли его в дни блокады, проявляя при этом профессионализм, силу воли и 
духа. 

➢ Открытость города миру. Направленность на взаимодействие и непрерывную 
коммуникацию с мировой культурой. Город взращивал лучшие образцы воспитания, при-
влекая для этого теоретиков и практиков образования и воспитания. 

 Именно эти особенности определяют суть понятия петербургское воспитание и вы-



 

 57 

ступают как базовые идеи представляемой подпрограммы «Диалог». 
 

Основной целью воспитания в предполагаемый период определяется как воспита-
ние человека, готового и способного: 

1. к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-

Петербурга; 
2. к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных про-

блем различной степени сложности; 
3. к созидательной деятельности; 
4. к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

 Содержание воспитания петербуржца строится на основе ценностно-смыслового 
диалога ребенка с окружающим миром: 

➢ диалог с самим собой (воспитание культурного жизненного и профессио-
нального самоопределения, трудолюбия, становление внутренней гармонии подрастающего 
человека, успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

➢ диалог с другим человеком (воспитание толерантности, культуры общения и 
взаимодействия); 

➢ диалог с социумом (социальное творчество, направленное на воспитание эти-
ко-правовой культуры, гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и со-
блюдение нравственных установок, норм, правил, законов социальной жизни Санкт-

Петербурга); 
➢ диалог с миром человеческой культуры (воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающее включение подрастающего поколения в процесс воспроиз-
водства ценностей петербургской и мировой культуры); 

➢ диалог с миром природы (воспитание культурного здорового образа жизни, 
обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира – эколо-
гическое благополучие). 

Непрерывность и преемственность подпрограммы: 
➢ Воспитание младших школьников (1-4классы) рассматривается как эмоционально-

чувственное сопереживание в процессе самостоятельной деятельности, организуемой сов-
местно со сверстниками и под руководством педагога. 
➢ Воспитание младших подростков (5-7 классы) рассматривается как совместное с пе-

дагогом информационно-деятельное освоение мира. 
➢ Воспитание старших подростков (8-9классы) рассматривается как создание условий 

для становления внутреннего мира подростка. 
➢ Воспитание старшеклассников (10-11классы) рассматривается как педагогическая 

поддержка учащихся в самостоятельном ценностно-смысловом диалоге с миром. 
Реализация подпрограммы «Диалог» предполагает обеспечение формирования у 

обучающихся: 

 

➢ нравственной и гражданской позиции по отношению к Санкт-Петербургу и России; 
➢ толерантности по отношению к ценностям различных культур; 
➢ готовности к позитивной личностной и профессиональной самореализации; 
➢ осознанной потребности в здоровом образе жизни. 

 

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РАЙОННОГО КЛАСТЕРА «ОБЩЕСТВО» 

 

Цель деятельности кластера – создание образовательного пространства для социа-
лизации и самоопределения обучающихся Центрального района Санкт-Петербурга в соци-
окультурном поле нашей страны на основе актуализации исторической памяти, духовных 
традиций России и постижения процессов развития современного общества в процессе ак-
тивного познания, общественно-значимой деятельности и диалога. 

Задачи: 
1. воспитание юного гражданина России на основе постижения истории и ду-
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ховных традиций Отечества; 
2. развитие универсальных навыков ведения конструктивного доброжелатель-

ного диалога в процессе изучения тенденций развития современного общества, человека и 
культуры; 

3. накопление эффективных образовательных практик на основе общественно-

значимой совместной деятельности обучающихся, их родителей, педагогов и студентов.  
 

Содержание деятельности 

 
Направления деятельности Планируемые результаты 

Модернизация систем духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания с уче-
том специфики социокультурной ситуации в 
районе 

Реализованы уникальные проекты с участием 
социальных партнеров 

 

Создана новая единая модель духовно-

нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания в системе образования района 

Формирование нового качество гуманитарного 
и социального образования 

Проводятся новые олимпиады и конкурсы 

Создано экспертное сообщество района 

Проводится экспертиза образовательных про-
грамм и методических разработок 

Развитие детских и молодежных общественных 
инициатив 

Рост количества детских и молодежных обще-
ственных объединений 

 Создана программа повышения квалификации 
педагогов, работающих с детскими и молодеж-
ными общественными объединениями 

Вовлечение обучающихся и педагогов в раз-
личные формы культуротворческой деятельно-
сти 

Сформирована прочная традиция проведения 
практических профессиональных мероприятий с 
участием лучших педагогов Санкт-Петербурга, 
России и мира 

Ежеквартально проводятся массовые социальные 
и культурные мероприятия 

Стимулирование добровольчества и волонтер-
ства 

Рост количества мероприятий и объединений 

 

Ожидаемые результаты 

1. Удовлетворение потребностей государственных и общественных организа-
ций, научных, культурных, образовательных учреждений в достойных человеческих ресур-
сах, способных к саморегуляции, самообразованию и самореализации как гражданина Рос-
сии. 

2. Воспитание социально зрелого выпускника школы, успешного и конкуренто-
способного на мировом рынке образовательных услуг. 

3. Воспитание и формирование качеств личности учащегося, обеспечивающих 
их конкурентоспособность: 

● сформированность целостного мировоззрения, 
● высокий уровень мотивации, позволяющий адекватно ориентироваться в со-

временном социокультурном пространстве, 
● сформированность личностных качеств, позволяющих выпускнику адекватно 

адаптироваться в социокультурном пространстве,    
● высокий уровень познавательной активности, 
● повышение уровня эмоционального состояния, психического здоровья детей, 
● осознание своих психологических особенностей и предметной направленности, 
● положительно-высокая динамика качества образования. 
4. Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей: рост числа 

учащихся, выполняющих проектные, исследовательские работы, участвующих в смотрах, 
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конкурсах, олимпиадах. 
5. Сохранение здоровья учащихся, создание здоровье сберегающей образова-

тельной среды. 
6. Расширение интегративных связей субъектов социального партнерства в реа-

лизации проектов различного уровня. 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Программа развития опирается на принципы государственной и региональной поли-
тики в сфере образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, выде-
ленными в государственных документах международного, федерального и регионального 
уровней.  

Главными основаниями для разработки Программы развития стали:  
1. Конституция Российской Федерации;  
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года;  
3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 

23.06.1998 г. в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ; 
4. Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р); 
5. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об утверждении 
плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»; 

7. Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. 
Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

9. Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта утвер-
ждён президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и националь-
ным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-
зовательной организации». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О 
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги»; 

12. Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Наци-
ональной технологической инициативы»; 

13. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении гос-
ударственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025гг.);  

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педаго-
гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

15. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительно-
го образования детей и взрослых»; 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24.07.2015 г. № 514н «Об утверждении профессионального стандарта "педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)»; 
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17. Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) «Об 
утверждении методики расчета показателей мониторинга системы образования» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 13.08.2014 N 33570); 

18. Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении Ком-
плекса 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 при-
менение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях»; 

19. Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О 
проведении мониторинга качества образования»; 

20. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показате-
лей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 
48516); 

21. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 06.10.2009 № 373;  

22. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598; 

23. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
здоровья, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 19.12.2014 г. № 1599; 

24. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 17.12.2010 г. № 1897;  

25. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 07.06.2013 г. № 24480; 

26. Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 
образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02); 

27. Методические рекомендации по организации сетевого взаимодействия обще-
образовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональ-
ных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере 
научно-технического творчества, в том числе робототехники. Минобрнауки РФ, 2016 г.  

28. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  
29. Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., 

утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;  
30. Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на пери-

од до 2030 года, утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014  
№ 355; 

31. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 
1263-р об утверждении концепции образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга; 

32. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О госу-
дарственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с 
изменениями на 23.07.2019); 

33. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1535 «О 
Программе развития региональной системы оценки качества общего и дополнительного об-
разования детей Санкт-Петербурга»; Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 
№1987-р Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки каче-
ства образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО. 
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Цель: Развитие материально-технической базы гимназии при развитии гимназии как це-
лостной социально-педагогической системы, функционирующей в меняющейся социально-

экономической среде района, города, страны. 
Основные задачи: 
➢ капитальный ремонт, замена коммуникаций в зданиях гимназии (ГВС, ХВС, тепло-

сети, электросети, канализация); 
➢ текущий ремонт помещений гимназии; 
➢ приобретение и ремонт мебели; 
➢ приобретение (замена) современных ТСО; 
➢ эффективное взаимодействие с городскими, районными службами и различными ор-

ганизациями, способствующими нормальному функционированию образовательного учре-
ждения и поддержанию МТБна современном уровне. 
 
№ Пути реализации подпрограммы Сроки 

1. Коммуникации: 
➢ замена нижнего и верхнего розливов ГВС и ХВС, замена 

стояков ГВС и ХВС; 
➢ замена и ремонт электрооборудования и электропроводки; 
➢ замена сантехнического оборудования; 
➢ реконструкция системы вентиляции; 
➢ замена запорной арматуры, стояков и приборов теплосетей. 

 

 

 

 

2020 – 2025 г.г. 

2. Текущий ремонт: 
➢ кабинетов, библиотек, помещения столовой, лестниц, ре-

креаций, гардеробов, спортивных залов; 
➢ замена оконных блоков в зданиях гимназии; 
➢ ремонт фасада здания по адресу: Прудковский пер. 1/8; 
➢ ремонт полов в кабинетах и рекреациях. 

 

 

 

2020 – 2025 г.г. 

3. Приобретение и ремонт мебели и оборудования: 
➢ переоборудование столовой: установка конвектомата, обо-

рудование столовой по типу «шведского стола», переоборудование 
линий раздачи, приобретение холодильных шкафов, электроплиты, 
мармита, охлаждаемой витрины, буфетной стойки, водонагревате-
ля, посудомоечной машины, хлеборезки, слайсера, электронных 
весов, замена напольного покрытия и приобретение мебели для 
столовой; 
➢ оснащение специализированной мебелью кабинета физики, 

химии, биологии; 
➢ оснащение мебелью библиотек и групп продленного дня; 
➢ оснащение современной мебелью учебных кабинетов. 

 

2020 – 2025 г.г. 

4. Приобретение современных технических средств обучения. 2020 – 2025 г.г. 
5. Заключение необходимых договоров для формирования бюджета 

гимназии. 
Налаживание взаимодействие и поиск новых поставщиков. 
Привлечение внебюджетных средств из различных источников. 

 

 

2020 – 2025 г.г. 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках эффективного расходования 
ежегодной субсидии из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) 
и привлечения дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности (ИПДД), целе-
вые районные программы, платные услуги, гранты, благотворительность и др., по объектам финансирования: 
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№ Источник финанси-
рования 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Реализация государ-
ственного задания ГЗ 

(млн. руб.) 

 

114 498,9 

 
126 890,2 139 014,2 0 0 

2 Субсидии на иные 
цели (млн. руб.) 10 901,1 4439,8 4612,4 0 0 

3 Иная приносящая до-
ходы деятельность 
(млн. 
руб.) 

1 144.3 0 0 0 0 

4 Итого (млн.  руб.) 126 544.3 126 890.2 139 014.2 0 0 
 

 

2020_г.  

Направление фи-
нансирования 

Предмет финансирования Сумма финанси-
рования 

Источники финанси-
рования 

Субсидии на фи-
нансовое обеспе-
чение выполнения 
государственного 
задания 

Субсидии бюджетным учре-
ждениям - общеобразователь-
ным школам на финансовое 
обеспечение выполнения госу-
дарственного задания 

114 498,9 

 
Местный бюджет 

Субсидии на иные 
цели 

Расходы на обеспечение книга-
ми и учебными изданиями для 
комплектования библиотек гос-
ударственных общеобразова-
тельных учреждений 

1 176,6 Местный бюджет 

Субсидии на иные 
цели 

Расходы на реализацию мер со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан по предо-
ставлению на льготной основе 
питания в общеобразователь-
ных школах 

5 002,7 Местный бюджет 

Субсидии на иные 
цели 

Расходы на  выполнение требо-
ваний к антитеррористической 
защищенности объектов (терри-
торий) государственных обра-
зовательных учреждений 

4 055,5 Местный бюджет 

Субсидии на иные 
цели 

Субсидия на организацию про-
ведения культурно-

познавательной программы для 
обучающихся 10-х классов гос-
ударственных общеобразова-
тельных организаций "Теат-
ральный урок в Мариинском 
театре" 

74,8 Местный бюджет 

Субсидии на иные 
цели 

(Расходы на реализацию допол-
нительных мер социальной под-
держки работникам государ-
ственных учреждений 

591,5 Местный бюджет 

 Поступления от оказания услуг 
(выполнения работ), осуществ-

393,5 

 

Собственные  
доходы 



 

 63 

ляемых на платной основе. 
 

 Поступления от иной принося-
щей доход деятельности. 629,9  

 Поступления от штрафов, пе-
ней, иных сумм принудительно-
го изъятия 

120,9  

 ИТОГО 126 544,3  

 

РИСКИ И МИНИМИЗАЦИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и не-
определенности. Для того чтобы скомпенсировать риски проектной деятельности преду-
смотрены системы мер, обеспечивающие безопасность проектных действий.  

С помощью прогностического моделирования на предпроектном этапе учтены опре-
деленные риски, далее система диагностического сопровождения Программы развития, ос-
нованная на постоянной обратной связи, позволяет выяснить конкретные риски скоордини-
ровать систему мер, направленную на минимизацию рисков. 
 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно-правовых 
документов, не предусмотренных на момент 
разработки и начало внедрения Программы.  

Регулярный анализ нормативно-правовой базы 
школы на предмет ее актуальности, полноты, 
соответствия решаемым задачам.  

Неоднозначность толкования отдельных ста-
тей ФЗ-273 и нормативно-правовых докумен-
тов, регламентирующих деятельность и от-
ветственность субъектов образовательного 
процесса и гимназии в целом 

Систематическая работа руководства школы с 
педагогическим коллективом, родительской 
общественностью и партнерами социума по 
разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 
нормативно-правовых актов 

Финансово-экономические риски 

Недостаточность бюджетного финансирова-
ния 

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 
инвестиций и пожертвований в связи с изме-
нением финансово-экономического положе-
ния партнеров социума.  

Своевременное планирование бюджета школы 
по реализации программных мероприятий, вне-
сение корректив с учетом реализации новых 
направлений и программ, а также инфляцион-
ных процессов.  
Систематическая работа по расширению парт-
нерства, по выявлению дополнительных воз-
можностей 

Организационно - управленческие риски 

Некомпетентное внедрение сторонних струк-
тур (организаций, учреждений) и лиц в про-
цессы принятия управленческих решений по 
обновлению образовательного пространства 
школы в образовательный процесс. 

Разъяснительная работа руководства школы по 
законодательному разграничению полномочий 
и ответственности, четкая управленческая дея-
тельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 
-Недостаточность профессиональной инициа-
тивы и компетентности у отдельных педаго-
гов по внедрению инновационных образова-
тельных технологий. 
 

Формирование позитивного имиджа и деловой 
репутации школы.  
Новые подходы в методической системе рабо-
ты с педагогическими кадрами-  

Недостаточная инициатива участия в различ-
ных конкурсных мероприятиях, в создании 
новых программ и ресурсов  
 

Разработка и использование эффективной си-
стемы мотивации включения педагогов в инно-
вационные процессы.  

-Психолого-педагогическое сопровождение 
педагогов 
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Ресурсно-технологические риски 

 Неполнота ресурсной базы для реализации 
проектов Программы.  
 

Систематический анализ, мониторинг доста-
точности ресурсной базы для реализации всех 
компонентов программы.  
Участие педагогов и всего образовательного 
учреждения в региональных и районных проек-
тах для расширения возможностей развития 
ресурсной базы.  

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Управление реализацией Программы предполагает создание системы оперативного 
управления, диагностики и контроля реализации Программы развития с целью обеспечения 
условий для ее реализации  

Система управления программой 

1. Стратегический уровень 

Руководителем Программы является директор гимназии, который несет персональ-
ную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное ис-
пользование финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реали-
зацией Программы. 

2. Экспертно-аналитический уровень 

Экспертная группа, созданная из ведущих педагогических работников по основным 
тематическим направлениям Программы, выполняет следующие функции в управлении ре-
ализацией программы:  

• осуществляет мониторинг и оценку эффективности выполнения мероприятий 
Программы;  

• рассматривает с точки зрения лучшего международного и отечественного 
опыта основные инструменты и механизмы реализации Программы, выдвигает предложе-
ния и рекомендации по их корректировке;  

• осуществляет оценку образовательных и воспитательных результатов Про-
граммы, их соответствия современным требованиям;  

• дает кадровые рекомендации и рекомендации по системе управления учре-
ждением.  

Отчеты экспертно-аналитической группы составляют основу внутренней оценки до-
стижения целей Программы. 

3. Уровень оперативного управления  
Оперативное управление Программой осуществляется административным советом 

по реализации Программы развития учреждения, руководителем которого является дирек-
тор.  

К функциям административного совета относятся: 
• управление бюджетом Программы, человеческими, материальными и техни-

ческими ресурсами Программы;  
• разработка ежегодного организационно-финансового плана; 
• мониторинг реализации плана и его соответствующая корректировка;  
• разработка внутренних нормативно-методических рекомендаций, руководств;  
• разработка целевых индикаторов и сметы расходов на реализацию мероприя-

тий;  
• осуществление сводного планирования и контроля реализации конкретных 

мероприятий Программы;  
• управление рисками Программы и разработка мероприятий, направленных на 

их снижение;  
• осуществление координации деятельности экспертных и консультационных 

органов учреждения и подразделений, задействованных в реализации Программы;  
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• осуществление контроля над использованием средств на реализацию Про-
граммы;  

• подготовка годовых отчётов о ходе реализации Программы и представление 
их на Педагогическом совете, публикация итоговых отчетов;  

• обеспечение распространения отработанных в ходе реализации Программы 
практик и технологий;  

• обеспечение информационного сопровождения реализации Программы. 
4. Проектный уровень управления  
Управление реализацией Программы предполагает использование системы управле-

ния проектами. Проектные группы создаются приказом директора по представлению адми-
нистративного совета учреждения. Основными функциями руководителей проектных групп 
являются разработка плана работ по выполнению мероприятий программы, организация и 
обеспечение проведения преобразований, контроль соответствия результатов работы. 

Управление реализацией Программы предполагает разработку и утверждение ло-
кальных нормативных документов по реализации Программы развития, на основе действу-
ющей нормативно-правовой базы федерального, регионального и муниципального уровней, 
координацию и контроль их исполнения. 

Ежегодно осуществляется корректировка плана мероприятий по реализации Про-
граммы, учитываются инициативы педагогов, детей, родителей, социальных партнёров и 
представителей общественности. Информация о выполнении основных мероприятий реали-
зуемой Программы и достижении установленных показателей предоставляется в рамках 
ежегодного Публичного отчёта Центра.  

Механизм управления программой 

По каждому из стратегических направлений будут созданы проектные группы, от-
ветственные за их реализацию. Группу возглавляет один из заместителей директора Каждая 
группа имеет перспективный план работы и планирование на учебный год.  

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы творче-
ских групп и утверждаются планы их работы на новый учебный год. 

Функцию общей координации реализации Программы выполняют Административ-
ный совет и Совет трудового коллектива. 

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годово-
го плана работы гимназии. 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет рабочая группа и 
Управляющий совет в течение учебного года. Мониторинг проводится по оценке достиже-
ния целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и уникаль-
ных  

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений еже-
годно представляется на Управляющем совете и Совете трудового коллектива. 

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении от-
дельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Совет трудового 
коллектива и Управляющий совет.  

Контроль выполнения программы будет носить государственно-общественный ха-
рактер. Программа развития и документы, связанные с ее реализацией, размещаются в 
сети Интернет на официальном сайте Центра 

Реализация Программы предполагает промежуточную и итоговую отчетность по 
всем реализуемым проектам и в целом по программе. Промежуточные и итоговые отчеты 
о выполнении Программы представляют собой ежегодный публичный доклад. Все про-
межуточные и итоговые документы по реализации отдельных проектов также  доступны 
всем желающим в сети Интернет на официальном сайте. 

Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, 
выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного раз-
вития образовательного учреждения. 

Показатели качества реализации Программы развития и категории отчётности опре-
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делены уставными целями и задачами образовательной организации. Управление процес-
сом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с направлениями и за-
дачами Программы:  

• Обеспечение эффективной работы образовательной организации 

• Обеспечение качества и доступности образования 

• Удовлетворение запросов субъектов образовательной деятельности 

• Сохранение уникальной позиции Центра как нетипового образовательного 
учреждения. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Обеспечение современного качества образования в соответствии с обновленными 
показателями оценки качества образования (международные исследования подготовки учащих-
ся). 

2. Обеспечение позитивной динамики развития Образовательного учреждения в со-
ответствии с целевыми показателями стратегии развития образования в Санкт-Петербурге и Рос-
сийской Федерации до 2025 года. 

3. Формирование позитивного имиджа Образовательного учреждения в социальном 
окружении, районной и городской системах образования за счет высокой результативности обра-
зования и инновационной активности Образовательного учреждения в открытой системе образо-
вания. 
 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА 

 

Направление 
программы 

Показатель  Планируемый ре-
зультат 

Индикаторы достижения 

2020 2021 2022 2023 2024 

Современная 
гимназия 

Эффективное 
функционирование 

системы ВСОКО 

Разработаны и реали-
зуются программно-

методические и кон-
трольно-оценочные 
материалы в соответ-
ствии с требования-
ми ФГОС и феде-
ральными, регио-
нальными критерия-
ми (количество ме-
роприятий в год). 

5 10 12 13 15 

Реализация практи-
ки оценки качества 
образования на ос-
нове международ-
ных исследований 

Участие гимназии в 
региональных, феде-
ральных и междуна-
родных исследовани-
ях по оценке каче-
ства образования 
(внешние монито-
ринги, количество 
мероприятий в год). 

2 2 3 3 4 
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Предоставление 
обучающимся и их 
родителям ком-
плекса электронных 
сервисов с помо-
щью единой карты 
обучающегося 

Участие гимназии в 
региональном проек-
те «Моя гимназия», 
100% обеспечение 
обучающихся карта-
ми, увеличение сер-
висов с использова-
нием карты (количе-
ство в год). 

3 3 4 4 5 

Оснащение здания 
гимназии, удовле-
творяющее потреб-
ностям обучающих-
ся с ОВЗ. 

Проведение меро-
приятий для повы-
шения комфортности 
обучающихся данной 
категории  
( количество в год). 

1 1 1 1 1 

Безопасность 
школьного здания и 
образовательного 
процесса. 

Проведение меро-
приятий по безопас-
ности гимназии  
(антитеррористиче-
ской, экологической, 
противопожарной, 
кибербезопасности) 
(количество меро-
приятий в год). 

2 2 2 2 2 

Предоставление 
дополнительной 
возможности прие-
ма обучающихся в 1 
класс. 

Проведение меро-
приятий по откры-
тию нового кабинета 
начальной гимназии 
(процент готовности) 

20% 50% 100% - - 

Современное осна-
щение кабинета 
технологии. 

Проведение меро-
приятий по откры-
тию нового кабинета 
технологии (процент 
готовности) 

50% 100% - - - 

Современное со-
держание предмет-
ной области «Тех-
нология». 

Проведение меро-
приятий по обновле-
нию программного и 
методического со-
держания предмет-
ной области «Техно-
логия»  
(процент готовности) 

80% 90% 100% 100% 100% 

Предоставление 
школой новых 
платных дополни-
тельных образова-
тельных услуг. 

Проведение меро-
приятий по расшире-
нию сети платных 
дополнительных об-
разовательных услуг 
в гимназии (количе-
ство в год) 

5 6 6 7 7 

Открытость про-
странства гимназии 
социуму, организа-
ция взаимодействия 
посредством сайта 
гимназии. 

Проведение меро-
приятий по откры-
тию новых сервисов 
на сайте гимназии 
для удобства взаимо-
действия всех участ-
ников образователь-
ного процесса  
(количество новых 

1 0 1 0 1 
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сервисов в год) 

Улучшение каче-
ства знаний обуча-
ющихся по про-
фильным предме-
там 

Увеличение среднего 
балла промежуточ-
ной и итоговой атте-
стации обучающихся 
(средний процент 
качества знаний по 
предмету )  

60% 65% 68% 70% 73% 

Реализация про-
грамм участия 
школьников в меж-
дународных обме-
нах и международ-
ных проектах язы-
ковой направленно-
сти 

Увеличение количе-
ства школьников, 
вовлеченных в про-
граммы междуна-
родного обмена и 
мероприятия с соци-
альными партнерами 
гимназии (процент 
школьников в год) 

10% 11% 14% 15% 18% 

Успех для 
каждого 

Активное участие 
обучающихся гим-
назии в олимпиадах 
и конкурсах раз-
личных уровней. 

Увеличение доли во-
влеченности обуча-
ющихся в олимпиад-
ное и конкурсное 
движение гимназии, 
района, города (про-
цент вовлеченных 
обучающихся). 

60% 65% 70% 75% 80% 

Наличие победите-
лей и призеров сре-
ди обучающихся в 
олимпиадах и кон-
курсах различных 
уровней. 

Рост (в %) обучаю-
щихся победителей и 
призеров олимпиад 
различных уровней. 

8% 9% 10% 11% 12% 

Наличие и эффек-
тивное функциони-
рование гимназиче-
ской системы про-
фориентации 

Проведение меро-
приятий по созданию 
системы профориен-
тации в гимназии, 
взаимодействующей 
с социальными парт-
нерами (процент го-
товности). 

80% 90% 100% 100% 100% 

Активное участие 
обучающихся в раз-
личных мероприя-
тиях профориента-
ционного характера 
и профессиональ-
ных пробах. 

Увеличение количе-
ства мероприятий и 
обучающихся, в них 
вовлеченных, иници-
ируемых социальны-
ми партнерами гим-
назии  
(количество меро-
приятий, процент 
вовлеченных обуча-
ющихся) 

4/70

% 

5/70

% 

6/75

% 

6/78

% 

6/78

% 

Активное участие 
обучающихся в 
гимназической 
конференции. 

Увеличение количе-
ства обучающихся и 
проектов, представ-
ленных на ежегодной 
конференции 
«Школьный проект» 

(процент вовлечен-
ных обучающихся) 

40% 50% 55% 60% 70% 



 

 69 

 Расширение воз-
можностей обуче-
ния в гимназии де-
тей-инвалидов и 
детей с ОВЗ 

Проведение 
мероприятий  
(программного, 
методического) 
характера по 
расширению 
возможностей 
образовательной 
среды для 
обучающихся особой 
категории (процент 
готовности) 

70% 80% 90% 100% 100% 

Цифровая об-
разовательная 
среда 

Гимназия применя-
ет в своей деятель-
ности цифровые 
УМК. 

Увеличение доли 
цифровых УМК в 
учебном процессе ( в 
процентах от всех 
используемых УМК) 

5% 7% 10% 12% 17% 

Учителя прошли 
повышение квали-
фикации по приме-
нению ИКТ техно-
логии в обучении и 
использованию 
цифровых ресурсов 
и образовательных 
платформ. 

Увеличение доли 
педагогов, обученных 
применению 
цифровых 
образовательных 
ресурсов на практике 
(в процентах от 
общего количества 
педагогов) 

15% 20% 40% 60% 70% 

Учителя активно 
применяют в своей 
деятельности циф-
ровые технологии, 
игровые симулято-
ры. 

Увеличение доли 
педагогов, 
применяющих 
цифровые 
образовательные 
ресурсы для 
образовательной 
деятельности (в 
процентах от общего 
количества 
педагогов). 

10% 20% 30% 40% 50% 

Обучение по ряду 
предметов прово-
дится на базе ин-
формационно-

сервисной плат-
формы цифровой 
образовательной 
среды. 

Проведение 
мероприятии по 
использованию 
онлайн платформ для 
организации 
учебного процесса. ( 
количество онлайн 
платформ, 
применяемых в 
обучении) 

1 1 2 2 2 

Учителя повышают 
квалификацию с 
помощью онлайн 
курсов. 

Увеличение доли 
учителей, 
повысивших свою 
квалификацию на 
онлайн курсах (в 
процентах от общего 
количества 
учителей). 

30% 35% 40% 45% 50% 

В гимназии функ-
ционирует инфор-
мационно-

Проведение 
мероприятий по 
созданию 

10% 30% 50% 80% 100% 
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обучающий портал: 
площадка для он-
лайн обучения и 
взаимодействия со 
всеми участниками 
образовательного 
процесса. 

специального 
информационно-

обучающего портала 
для учащихся и 
родителей учащихся 
гимназии (процент 
готовности) 

Учитель бу-
дущего 

Педагоги гимназии 
вовлечены в систе-
му непрерывного 
повышения квали-
фикации, в соответ-
ствии с системой 
учительского роста. 

Увеличение доли 
учителей, 
повысивших 
квалификацию по 
профилю 
преподаваемого 
предмета, 
педагогике, 
психологии (в 
процентах от 
количества 
учителей). 

40% 50% 60% 70% 90% 

В гимназии функ-
ционирует система 
сопровождения и 
наставничества пе-
дагогов. 

Увеличение доли 
учителей, 
вовлеченных в 
систему 
сопровождения и 
наставничества  
(в процентах от 
количества 
учителей). 

10% 15% 20% 30% 40% 

Успешность про-
хождения педаго-
гами аттестации на 
заявленную катего-
рию. 

Все педагоги 
успешно аттестуются 
на заявленную 
категорию или на 
соответствие 
занимаемой 
должности. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Часть педагогов 
прошли доброволь-
ную независимую 
оценку квалифика-
ции. 

Увеличение доли 
учителей, 
прошедших 
добровольную 
независимую оценку 
квалификации (в 
процентах от 
количества 
учителей). 

2% 4% 5% 6% 8% 

Социальная 
активность 

В гимназии функ-
ционирует инфор-
мационное издание  
(с печатным, видео 
и аудио контентом). 

Проведение 
мероприятий по 
созданию и 
эффективному 
функционированию 
школьных СМИ 
(количество 
информационных 
выпусков школьных 
СМИ различного 
формата в год) 

5 8 15 20 25 

Активное участие 
школьников в рабо-
те школьных СМИ 

Увеличение доли 
вовлеченности 
школьников в проект 

5% 10% 15% 20% 25% 
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(в процентах от 
количества 
обучающихся). 

В гимназии функ-
ционирует «Совет 
учащихся». 

Проведение 
мероприятий по 
созданию и 
эффективному 
функционированию 
«Совета учащихся» 
(количество 
инициируемых 
советом мероприятий 
различного формата 
в год) 

3 6 10 15 20 

Активное участие 
обучающихся в ра-
боте «Совета уча-
щихся» 

Увеличение доли 
вовлеченности 
школьников в проект 
(в процентах от 
количества 
обучающихся). 

5% 7% 10% 15% 17% 

В гимназии реали-
зуются курсы вне-
урочной деятельно-
сти социального 
направления, свя-
занные с достиже-
нием обучающими-
ся «Новой грамот-
ности». 

Увеличение доли 
вовлеченности во 
внеурочную 
деятельности по 
данному 
направлению 
обучающихся 
гимназии (в 
процентах от всех 
обучающихся) 

30% 50% 65% 80% 90% 

Активное и резуль-
тативное участие 
обучающихся в ме-
роприятиях, под-
держивающих кур-
сы внеурочной дея-
тельности по «Но-
вой грамотности» 
разных уровней. 

Увеличение доли 
вовлеченности 
школьников в 
инициированные 
школой и 
проводимые на 
районном и 
региональном уровне 
мероприятия по 
достижению «Новой 
грамотности» (в 
процентах от общего 
количества 
обучающихся) 

10% 20% 30% 40% 60% 

 


