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1. Паспорт Программы Развития 
 

Наименование 
Программы 

Программа развития государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гимназии № 295 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга на период с 2016 - 2020 гг. «Качество. 
Доступность. Равные возможности» (далее – Программа) 

Основания для 
разработки    
Программы 

 Конвенция о правах ребенка. 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об 
образовании в Санкт-Петербурге». 
 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 
 Приоритетный национальный проект «Образование». 
 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 
(утв. Президентом РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 
 Концепция демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 
2007 г. N 1351) 
 Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи» от 6 апреля 2006 г. N 325 (с изменениями от 
29 февраля 2008 г. N 283) 
 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» с изменениями от 1 декабря 
2007 г. 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2006г. N 1760-р «Стратегия государственной молодежной 
политики в Российской Федерации».  
 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 
обслуживания, охраны здоровья и образования». 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 
января 2015 г. № 54 г. «О внесении изменений в Федеральную 
целевую программу развития образования на 2011-2015 годы». 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 
годы». 
 Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011   года   №   
61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 
2011   -   2015   годы». 
 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года». 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. № 2765-р, утверждающее Концепцию федеральной 
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 
апреля 2014 года № 722-р «Об утверждении плана мероприятий 
("дорожной карты") «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки» 
 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 
1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 
образования детей». 
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. 
№ 453 «О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие 
образования в Санкт-Петербурге" на 2015 - 2020 годы» 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 
года № 355 «О Стратегии экономического и социального развития 
Санкт-Петербурга на период до 2030 года». 
 Программа развития системы образования Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга на 2016-2020 гг. 

Ответственный 
исполнитель 
Программы  

Администрация государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Гимназии № 295 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга 

Основные 
направления 
изменений 
системы 
образования  
Санкт-
Петербурга  
на период до 
2030 года 

 Обеспечение высокого качества образования на всех этапах 
обучения. 
 Обеспечение доступности услуг в сфере начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; 
 Повышение эффективности деятельности руководящих и 
педагогических работников образовательных учреждений. 
 Обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы 
образования. 
 Эффективное использование современных образовательных 
ресурсов в интересах детей и молодежи, общества, города и 
государства. 
 Выявление, сопровождение и поддержка одаренных и 
талантливых детей и молодежи. 
 Самоопределение и социализация детей и молодежи. 
 Развитие инфраструктуры системы образования детей. 
 Развитие организованных форм отдыха и оздоровления детей. 
 Поддержка экспериментальной и инновационной деятельности 
образовательных учреждений. 
 Продвижение опыта образовательной системы Санкт-
Петербурга. 

Приоритеты 
стратегического 
развития 
системы 
образования 
Фрунзенского 
района Санкт-
Петербурга 

 повышение доступности качественного общего (дошкольное, 
начальное, основное, среднее) и дополнительного образования, в 
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов; 
 обеспечение введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов в образовательных учреждениях; 
 развитие системы оценки качества образования с 
использованием механизмов независимой оценки;  
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 развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального 
стандарта педагога; 
 обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, 
материально-техническая оснащенность образовательной 
деятельности; 
 выявление, сопровождение и адресная поддержка одаренных 
детей и талантливых детей и молодежи, вовлечение их в активную 
социальную практику; 
 развитие воспитательного пространства; 
 формирование здорового образа жизни, развитие физической 
культуры и спорта, внедрение новых форм отдыха и оздоровления 
детей и молодежи; 
 оптимизация системы финансирования образовательных 
учреждений, повышение эффективности использования бюджетных 
средств; 
 развитие системы государственно - общественного управления; 
информационная открытость образовательных учреждений. 

Цель 
Программы 

Создание условий для успешного освоения федеральных 
государственных образовательных стандартов учащимися начальной и 
основной школы, путем обеспечения доступности качественного 
образования, отвечающего требованиям современного развития 
общества.  

Основные 
задачи 
Программы 

1. Создание условий для самореализации, роста познавательной и 
творческой активности обучающихся.  
2. Расширение состава детей, достигающих значительных 
образовательных результатов в сфере исследовательской, 
творческой деятельности. 
3.  Оптимизация методических, кадровых, организационных, 
сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение уровня 
образованности учащихся, рост профессиональной компетентности 
педагогов.  
4.  Повышение уровня комфортности и технологической 
оснащенности образовательного процесса. 
5.  Укрепление здоровья обучающихся. 
6.  Создание условий для развития системы государственно-
общественного управления. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы 

1. Освоение обучающимися гимназии образовательных стандартов 
нового поколения (начальная и основная школа) 
2. Укрепление здоровья обучающихся.  
3. Развитие системы государственно-общественного управления 
4. Расширение состава педагогического персонала, владеющего 
технологиями развития и активизации познавательных процессов;  
5. Расширение состава детей, принимающих участие в 
исследовательской, творческой деятельности;  
6. Расширение состава детей, презентующих результаты 
творческой, исследовательской деятельности на олимпиадах, 
конкурсах, смотрах 
7. Расширение использования возможностей информационных 
технологий обучающимися, педагогами, родителями; 
8. Повышение психолого-педагогической компетентности 
родителей, становление активной позиции родителей как педагогов -  
воспитателей 
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Сроки и этапы 
реализации 
Программы 
 

Сроки реализации программы: 2016-2020 
Первый этап – (2015 - 2016 учебный год) аналитико-
проектировочный: 

 Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 
предыдущей Программы развития (2011-2015 гг.);  
 Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 3 
Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 
образования (всех уровней) с целью определения основных 
направлений обновления образовательной системы школы; 
 Разработка направлений приведения образовательной системы 
школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы 
мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап – (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий:  
 Разработка системы мониторинга реализации настоящей 
Программы; 
 Реализация мероприятий плана действий Программы;  
 Внедрение ФГОС ООО. 
 Реализация образовательных и воспитательных проектов. 
 Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 
реализации Программы развития;  
 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 
текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий:  
 Итоговая диагностика реализации основных программных 
мероприятий;  
 Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 
Программы;  
 Обобщение позитивного опыта осуществления программных 
мероприятий;  
 Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего 
развития школы 

Перечень 
ключевых 
подпрограмм 
 

 Подпрограмма «Новые образовательные стандарты. Гимназия 
– территория успеха».  
 Подпрограмма «Воспитание культуры здоровья».  
 Подпрограмма «Попечительский совет как форма ГОУО. Семья 
и школа – от диалога к партнёрству». 
  Подпрограмма «Кадры решают все!» 
 Подпрограмма «Современная информационно-образовательная 
среда школы». 
 Подпрограмма «Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС ООО» 
 Подпрограмма «Педагогическая поддержка одаренности» 
 Подпрограмма «Равные и разные возможности для детей с 
ОВЗ» 

 
Система 
организации 
контроля 
исполнения 
Программы 

 Результаты реализации программы развития Гимназии № 295 
предоставляются в отдел образования администрации Фрунзенского 
района, а в целях общественного контроля публикуются на сайте 
ГБОУ Гимназии № 295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 
 Контроль исполнения Программы развития ГБОУ Гимназии 
№295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга осуществляет 
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администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга в пределах 
своих полномочий и в соответствии с действующим 
законодательством. 
 Руководитель ГБОУ Гимназии №295 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга несет ответственность за ход и конечные 
результаты реализации Программы, рациональное использование 
выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет 
формы и методы управления реализацией Программы в целом, 
ежегодно представляет публичный отчет об итогах ее выполнения. 

Социальные 
эффекты 
реализации 
Программы 

 Сформирована новая образовательная культура: обучение через 
деятельность, компетентностный подход, проектные технологии, 
развитие исследовательской культуры и самостоятельности и т.д. 
 Обеспечена подготовка кадров для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 
 Внедрены образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в различных социокультурных условиях, в том числе 
для детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети-
инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья); 
 Сформирован банк дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе для детей с особыми потребностями 
(одаренные дети, дети-инвалиды, дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации); 
 Проведены регулярные сезонные школы (конференции, 
семинары) для активных участников социальных проектов; 
 Внедрены современные модели выявления, психолого-
педагогического сопровождения талантливых детей; 
 Обеспечен высокий уровень безопасности обучающихся с 
положительными эффектами здоровьесбережения. Созданы условия 
для популяризации культуры здорового образа жизни, семейных 
ценностей. 
 Создана единая система интеллектуальных и творческих 
состязаний, способствующая выявлению и сопровождению 
одаренных учащихся;  
 Обновлены новые методики работы с одаренными детьми; 
 Вырос уровня материально-технического обеспечения гимназии. 

 
Общий объем 
финансирования 
Программы, в 
том числе  
по годам 
реализации  

Общий объем финансирования Программы осуществляется в 
соответствии с:  

 Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие 
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы. 
 Государственной программой Санкт-Петербурга «Создание 
условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-
Петербурге» (постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
04.06.2014 № 452), а также за счет приносящей доход деятельности 
и иных поступлений. 

Разработчики 
программы 

Специалисты ГБОУ Гимназии №295 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга из числа педагогов, методистов и администрации ОУ 
под руководством директора Кураченкова А.С. 

В создании программы принимали участие заместители 
директора и методисты гимназии. 
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Фамилия, имя, 
отчество, 
должность, 
телефон 
руководителя 
программы 

Директор гимназии   Кураченков А.С.,  
тел. (812) 417-60-42 

Сайт ОУ в 
Интернете 

http://school295.spb.ru/    

Постановление 
об утверждении 
программы 

Программа утверждена приказом руководителя ГБОУ № Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга  
№  _____  от ______2016   

 
 

 



 9 

2. Введение 
 

Программа развития ГБОУ гимназии № 295 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга разработана в соответствии с целями реализации государственной 

образовательной политики Российской Федерации в области образования и является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на 

среднесрочную перспективу. Программа является логическим продолжением предыдущих 

программ развития гимназии. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит 

к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа 

как проект перспективного развития гимназии призвана обеспечить: 

- качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового качества 

образования; 

- разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной 

практики школы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО и создание 

целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО; 

- эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения школы для достижения целей Программы. 

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Результатом работы гимназии по 
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направлениям является повышение эффективности работы образовательной организации и 

как следствие высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

 

3. Анализ потенциала развития гимназии 
 
3.1 Общая характеристика деятельности гимназии. Условия организации 

образовательного и воспитательного процесса.  

Гимназия №295 Фрунзенского района   Санкт- Петербурга образована в 1988 году 

из общеобразовательной школы.  Гимназия   располагается в 2-х зданиях: 1 площадка: пр. 

Славы д.40 к.5, 2 площадка. ул. Софийская д.42 к.3.  Педагогический коллектив - 109 

человек. Ученический коллектив -   1146 учащихся.  

  В гимназии работает медицинский кабинет, кабинет психологической поддержки, 

спортивные залы, стадион, буфеты и столовые с собственным штатом персонала.  

Образовательный процесс - осуществляется в оборудованных видео и 

телевизионной техникой кабинетах, 4 компьютерных классах, помещениях для занятий 

дополнительным образованием (классы для занятий музыкой, танцами, спортом и др.).  

Обучение ведется по гимназической образовательной программе.  На изучение 

гуманитарных предметов отводится   порядка 60% учебного времени. Изучаются 2 

иностранных языка – со 2 класса – английский язык (с 5 класса на углубленном уровне), с 

5 по 11 класс - французский язык (внеурочная деятельность).  В гимназии действует 

программа “Путешествие – второе образование”. С апреля 2014 года гимназия 

сотрудничает с региональной общественной организацией «Ассоциация Студентов 

Петербурга, Изучающих Экономику и Управление», при участии иностранных 

волонтеров из стран партнеров проекта по международной программе волонтерских 

обменов «AIESEC». 

Гимназия имеет богатые образовательные традиции: 

- 1989-1992 гг. – подготовка педагогического коллектива к работе с одаренными 

детьми, разработка и введение авторских и экспериментальных программ, 

обеспечивающих освоение педагогами технологий обучения интеллектуально-

одаренных учащихся. 

- 1989-2002 гг. – реализация экспериментальной программы ускоренного обучения 

интеллектуально-одаренных учащихся в начальной школе, выход на 

индивидуальные образовательные маршруты, экстернат. 

- С 2002 г. – внедрение вариативных форм организации познавательной 

деятельности интеллектуально-одаренных учащихся, обеспечивающих раскрытие 
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индивидуальных способностей, совершенствование структуры урока, 

стимулирование программ самообразования обучающихся, реализация программ 

индивидуального сопровождения учащихся. 

- В 2012-2013 учебном году Гимназия 295 получила статус официального центра по 

подготовке и проведению Кембриджских международных экзаменов (на знание 

английского языка по 6 уровням: от Starter до FCE). Документы размещены на 

сайте гимназии. В Санкт-Петербурге около 15 таких центров. 

- В 2011 - 2015 гг. гимназия являлась районной экспериментальной площадкой по 

теме: «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода 

Л.Г, Петерсон с позицией непрерывности образовательного процесса на ступенях 

ДОУ – начальная школа – средняя школа». 

- В 2012 – 2015 гг. гимназия являлась районной экспериментальной площадкой.   

Темой педагогического эксперимента являлась: «Исследовательская деятельность 

как фактор развития метапредметных умений, учащихся в образовательной 

среде». 

- С 2013 года гимназия принимает участие в программе сотрудничества факультета 

довузовского образования НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

- В 2015 году по итогам сотрудничества на заседании ученого совета было принято 

решение о создании проекта организации научно-методической деятельности 

Центра довузовских проектов по теме: «Интеграция формального, 

дополнительного неформального образования в социально – педагогическом 

партнёрстве образовательных учреждений как инструмент развития потенциала» 

Создание условий для обучения интеллектуально одаренных детей, учащихся с 

высоким уровнем познавательной активности - традиция образовательного процесса 

гимназии, которая поддерживается более 15 лет.  

К условиям организации образовательного процесса, которые используются 

коллективом гимназии, для поддержки одаренных учащихся относятся:  

- раннее выявление и развитие интеллектуальной одаренности в группах 

дошкольников, занимающихся на базе гимназии1;  

- гомогенное (однородное) формирование одного класса в параллели для учащихся 

с высокими показателями интеллектуального развития;    

- практика обучения на высоком уровне сложности,  
                                                
1 Прием учащихся: до 2001 года учащиеся принимались по конкурсу, с 2001 - заявительный прием в 1-е 
классы (согласно числу имеющихся мест), с 5-го класса прием на вакантные места по итогам вступительных 
испытаний (контрольных работ) по русскому, математике, иностранному языку.  Одаренные учащиеся, 
прошедшие программу подготовки к школе на базе гимназии, по желанию их родителей могут быть 
зачислены во 2-й класс (по результатам психолого-педагогического тестирования уровня готовности).  
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- использование технологий развивающего обучения (в т.ч. системно-

деятельностная технология обучения, автор Петерсон Л.Г.), обеспечивающих   

рост   творческих способностей учащихся;  

-   структурирование образовательной программы гимназии на основах 

фундаментальности (не сокращаются часы на изучение математики, физики);   

- внедрение программ индивидуального обучения особо одаренных учащихся, 

значительно опережающих по уровню развития своих сверстников; 

-  формирование у учащихся обширного опыта исследовательской, творческой, 

коммуникативной деятельности;  

- удовлетворение   потребности интеллектуально одаренных детей в признании 

своих способностей, за счет их участия в конкурсах, олимпиадах, в школьном 

научном обществе «Шанс»;   

-  удовлетворение   потребности интеллектуально одаренных детей в сравнении 

своих возможностей с такими же успешными сверстниками (городская 

интеллектуальная программа «Игра ума»).  

Наряду с программами работы с одаренными детьми гимназия создает условия для   

освоения образовательной программы детьми с высоким уровнем познавательной 

активности, для контингента детей, выбирающих гимназический образовательный 

маршрут.  

Все гимназисты, вне зависимости от имеющихся способностей осваивают   

инвариантную обязательную часть учебного плана. Различаются формы индивидуальных 

занятий, учебных и творческих заданий, которые планируются исходя из познавательных 

возможностей и интересов учащихся.  

Особое внимание уделяется созданию комфортной образовательной среды 

С 2000 года ведется работа   по оснащению учебных кабинетов релаксационной 

(начальная школа), дидактической зонами. В релаксационных зонах кабинетов учащихся 

начальной школы размещаются ковровые покрытия, специальное оборудование, 

помогающее снять физическое и эмоциональное напряжение. В дидактических зонах в 

свободном доступе размещаются справочные издания и энциклопедии, к которым 

учащиеся могут обратиться как вовремя уроках, так и на переменах. В дидактических 

зонах на специальных столах, в каталогах на отдельных карточках размещен материал для 

повторения по предмету.   

Более 15 лет в гимназии работает   психологическая служба, основы деятельности 

которой, разработаны членом корреспондентом Российской Академии образования 

Реаном А.А.   Психологи гимназии проводят занятия с учащимися, на развитие 
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интеллектуальной и личностной сфер, организуют консультации для педагогов и 

родителей, осуществляют диагностику интеллектуальных способностей учащихся и 

личностных качеств, влияющих на обучение и другие психологические исследования. По 

результатам проводимых исследований разрабатываются рекомендации для педагогов и 

родителей, вносятся коррективы в образовательный процесс (изменяются программы, 

нормы учебной нагрузки, содержание индивидуальных заданий).  

По договору с отделом дополнительных образовательных услуг осуществляется 

обучение учащихся дошкольного возраста, значительная часть которых поступает в 1-е 

классы гимназии. В программу для дошкольников включены   занятия по родному языку 

(чтение и письмо), математике, развивающие игры, с 2015 г. - английский язык. 

Отдел дополнительных образовательных услуг по договору с гимназией реализует 

дополнительную   образовательную подготовку учащихся во 2 половине дня.   

Качество образования обеспечивается, прежде всего, квалификацией персонала.  

Более 80% педагогов имеют 1 и высшую квалификационную категорию.  

Педагогический персонал учреждения активно повышает квалификационный уровень, 

осваивая как предметные программы повышения профессиональной квалификации, так и 

инновационные программы по общим проблемам   развития образования на этапе 

модернизации.   

Особо следует остановиться на использовании педагогами гимназии метода 

проектов, как инновационной технологии, позволяющей достичь продуктивных 

образовательных результатов.  

Проектную деятельность составляют участие педагогов и учеников гимназии во 

внутришкольных, районных, городских проектах различной направленности, в том числе:   

- проект «ШАНС» (Школьное Академическое Научное Содружество),  

- проект «Путешествие – второе образование»,  

- интеллектуальный турнир «Игра ума»  

Участие гимназистов в различных проектах позволяет им развивать свой творческий 

потенциал, дает возможность расширить и применить теоретические знания в 

исследовательской, творческой деятельности, социально-направленной деятельности. 

Качественными характеристиками работы гимназии являются также:  

- использование вариативных форм получения образования (классно-урочная 

система, надомное обучение, семейное и самообразование);   

- использование индивидуальных часов для организации занятий по выбору   как 

для педагогической поддержки, так и для работы с одаренными детьми, 

учащимися с повышенным уровнем познавательной активности;  
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-  работа объединений дополнительного образования, интеллектуальной (шахматы), 

художественное (ИЗО, театр, хор, декоративно-прикладное искусство), 

спортивной  направленности;  

- работа отдела дополнительных образовательных услуг. 

Результатом внеурочной деятельности гимназии является создание образовательной 

среды, обеспечивающей освоение учащимися элементов культуры, формирующих   

личность петербуржца (посещение театров, выставок, музеев; встреча со специалистами 

высшей квалификации, участие в традиционных праздниках гимназии и др.), 

прохождение индивидуального образовательного маршрута (занятия в кружках и секциях 

различной направленности).  

Внеурочная деятельность   носит системный, характер и различается от этапа к 

этапу. 

На начальном этапе обучения в гимназии целью внеурочной деятельности является 

расширение общекультурного кругозора, развитие индивидуальных способностей 

учеников через программы дополнительного образования различной направленности.    

Для реализации этой цели по согласованию с родителями учащиеся осваивают 

интегрированную программу базового и дополнительного образования, которая 

предусматривает   пребывание в учебном заведении до 16.00. Освоив предметы учебного 

плана в 1-й половине дня учащиеся начальной школы после перерыва (в который 

включены обед и прогулка) посещают по собственному выбору кружки, под руководством 

учителя начальной школы занимаются самоподготовкой. Таким образом, решается задача 

развития навыков организации образовательной деятельности, соблюдение режима дня.  

На этапе обучения в   основной и средней школе через внеурочную деятельность 

создаются условия развития интеллектуальных способностей личности, что отражается в 

выборе широкого спектра разноуровневых программ общеобразовательной проблематики, 

кружков секций различной направленности.    

       В гимназии   реализуются меры по общественно-государственному управлению 

образовательным учреждением. В управлении   гимназией принимают участие   

администрация, педагоги, родители, члены местного сообщества (депутаты,  

руководители  промышленных предприятий и др.).   Сочетание принципов единоначалия 

и демократичность школьного уклада обеспечивает:  

- Наличие структур общественного контроля над деятельностью ОУ 

(Попечительский Совет – в проекте); 

- Наличие структур социально-педагогического сопровождения и поддержки 

(Родительский Клуб – в проекте);  
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- Реализация политики открытости, информационной доступности сведений о 

деятельности ОУ (Публикации в СМИ, работа сайта гимназии). 

- Наличие процедур и механизмов, обеспечивающих согласование   

образовательной политики и стратегии образовательного учреждения 

(Родительская конференция).    

В гимназии   реализуются меры по сохранению здоровья учащихся.  

Реализация здоровьесберегающих программ осуществляется на основе данных 

мониторинга состояния, мер по сохранению психологической устойчивости и развитию 

личности. Традиционными направлениями     работы гимназии являются пропаганда 

здорового образа жизни (на классных часах, встречах с медицинскими работниками), 

включение учащихся в активные мероприятия по охране здоровья в т.ч. в программу 

«Класс без курения». Воспитание здорового образа жизни начинается с классов начальной 

школы, в основной и средней школе основное внимание уделяется борьбе с вредными 

привычками.   

Образовательным учреждением регулярно осуществляется мониторинг мнений 

учащихся, педагогов, родителей. Его целью является выявление позиций по задачам 

образовательного учреждения, определение уровня удовлетворенности заказчиков 

образовательных программ.  

В гимназии налажена система безопасности. Помещение оборудовано 

видеокамерами (внутренними и по периметру здания), существует пункт охраны, 

действует пропускной режим.  

В 2014 году произведено ограждение здания гимназии на пр. Славы и дворовой 

территории. На 2-й площадке ул. Софийская, ведутся ремонтные работы 2-3 этажей 

учебных помещений и рекреаций.   

Достижения учащихся. Гимназия выпускает ежегодно золотых и серебряных 

медалистов, стабильно входя по этому показателю в число самых успешных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга (с 2006 года более 260 медалей).  

Результаты гимназии по единому государственному экзамену (ЕГЭ) по ряду 

предметов статистически выше районных, по отдельным предметам, выше городских.  

Учащиеся гимназии победители, призеры, лауреаты:   

- Международного конкурса “The British Bulldog” (1 место в регионе)  

- Чемпионата Европы по логическим играм “Рэндзю” среди взрослых и школьников 

(1 место). 

- Международного конкурса "Одаренные дети - будущее России" в номинации 

"Литературный салон" (1 место). 
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- Всероссийского    математического конкурса (диплом лауреата);  

- Всероссийской  олимпиады по экологии (диплом победителя); 

- Всероссийской  олимпиады по французскому языку (диплом победителя и 

призера всероссийского этапа); 

- Санкт-Петербургского литературного конкурса "Творчество юных " (1 место); 

- Победители городской интеллектуальной игры «Игра ума»; 

- 2 учащихся гимназии: Федотова Мария и Харламова Анастасия включены в I 

выпуск общероссийской Энциклопедии "Одаренные дети - будущее России" 

(всего отобрано 4 учащихся из Петербурга).  

Педагогический коллектив гимназии – победитель конкурса лучших школ ПНПО 

«Образование» 

Профессиональные достижения: 

- Заслуженный учитель РФ - 1 

- Победители конкурса лучших учителей ПНПО «Образование» - 6 

- Медаль -  ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» -2  

- «За гуманизацию школы» - 2 

- Грамоты МОРФ - 5 

- Отличники народного просвещения РФ - 7 

- Почетные работники общего образования РФ – 15 

- Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 2 

 

3.2 Анализ реализации программы развития за 2011-2015 гг. 

Направление 
анализа 

Задачи Степень 
реализации 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
программы 

Степень 
реализации 

Цель 
программы: 
«Создание 
условий для 
успешного 
введения и 
освоения 

1.Внедрение 
новых 
образовательных 
стандартов и 
требований 
 
 

1.Внедрение 
ФГОС НОО 
 
 
 
 
 

1.Перейдут 
на новые 
стандарты 
100% 
обучающихся 
 
 

1.100% 
обучающихся 
начальных 
классов 
обучаются по 
ФГОС 
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2.Повышение 
экспертных 
оценок на всех 
ступенях 
образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Заключение 
экспертизы 
2014 при 
аттестации 
школы: 
транслировать 
опыт школы на 
городской 
уровень 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.Статус 
районной 
эксперимента
льной 
площадки 
будет 
способствова
ть 
открытости и 
востребованн
ости школы 
 
 
 
 
 

 

2. Проведены 
около десятка 
семинаров на 
базе школы 
районного, 
городского 
уровней, 
школа 
востребована 
родителями, 
наполняемость 
контингента 
школы 
составляет 
100% 
проектной 
мощности 

3.Развитие 
системы 
дополнительного 
образования 

 

3.Открытие 
школьного 
спортивного 
клуба, ОДОД 
на базе 2 
площадки 
гимназии 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов на 
начальной и 
основной 
ступени 
образования» 

4.Обновление 
материально-
технической базы 

4.Оснащение 
кабинетов 
начальной 
школы в 
соответствии с 
ФГОС, ремонт 
и новый 
эстетический 
имидж школы 
(2 площадка 
гимназии) 

4.Современно
е оснащение 
актового 
зала, 
косметически
й ремонт 
вестибюля, 
рекреаций 1 
этажа. 

4.100% в 
рамках 
реализации 
данной 
программы 
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1.Обеспечение 
равных 
стартовых 
возможностей 
для 
последующего 
обучения в 
начальной школе 
 
 

1.Отдел 
дополнительн
ых 
образовательн
ых услуг 
реализует для 
дошкольников 
программу 
подготовки к 
школе, 
результаты 
обучения в 
котором 
сказались на 
быстрой 
адаптации в 
первом классе, 
хороших 
показателях 
уровня 
воспитанности 
и обучаемости 
в школе. 

 1.Программа 
подготовки к 
школе 
востребована 
родителями, 
наполняемость 
контингента в 
группах 
подготовки 
составляет 
100%  
 
 
 
 

2.Освоение 
учащимися 
гимназии 
образовательных 
стандартов 
нового поколения 
(начальная 
школа) 2011-2015 
годы   

2.Средний 
показатель 
качества 
обученности 
выпускников 
начальной 
школы – 58% 
 

 

  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

3.Готовность 
обучающихся к 
обучению на 
следующей 
ступени обучения 
 
 

 

3.Нет 
выпускников 
начального 
образования, 
оставленных 
на повторный 
курс 
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4.Выявление 
одаренных детей 
и обеспечение 
условий для их 
раскрытия 
 

 

4.Выстроена 
система 
воспитательно
й работы, 
обеспечивающ
ая условия 
раскрытия 
талантливости 
детей в 
творческом, 
спортивном, 
прикладном 
направлениях 
деятельности, 
а также в 
учебной 
деятельности 
(олимпиады, 
выступления 
на районных и 
городских 
конференциях)  

  

 

5.Развитие 
системы 
государственно-
общественного 
управления. 

 

5.В гимназии 
регулярно 
проводятся 
семинары и 
конференции 
для учителей и 
родителей с 
целью 
привлечения к 
работе в 
органах 
государственн
о-
общественного 
управления 

 

 5.В гимназии 
создан 
«Виртуальный 
попечительски
й совет», 
разработано 
Положение о 
работе 
Попечительско
го совета 

 

6.Успешность 
обучения 
выпускников в 
ВУЗах 

6. 98% 
поступают в 
вузы и 
успешно 
обучаются 

  

 
Реализация проектов программы развития (2010-2015) 

 
Название 

подпрограммы 
Задачи Степень реализации 



 20 

1.Подпрограмма 
«Новые 
образовательные 
стандарты» 

Создать условия 
для 
формирования у 
обучающихся 
базовых навыков 
самообразования, 
самоорганизации, 
самоопределения 

- внедрение технологии личностно-
ориентированного обучения 

- выбор учебной программы, наиболее 
отвечающей требованиям ФГОС, – 
«Перспектива» 

- создание материально-технической базы 
(интерактивные доски в большинстве кабинетов 
начальной школы) 

- создание портфолио личных достижений 
(100% обучающихся) 

- повышение квалификации учителей по 
реализации ФГОС – 100% 

2.Подпрограмма 
«Здоровье 
школьника» 

Создать паспорт 
здоровья 
школьника 

- Расширение сети объединений спортивно - 
оздоровительной направленности  
- Приобретение спортивного оборудования и 
спортивного инвентаря 
- Организация мониторинга здоровья 
школьника, динамика состояния здоровья детей 
по основным группам заболеваний, анализ 
причин заболеваний 
- Расширение масштаба использования 
здоровьесберегающих технологий  
- Улучшение условий школьного питания 
- Организация обучения детей с ограниченными 
возможностями (на базе 2 площадки гимназии) 

 
3.Подпрограмма 
«Государственно-
общественное 
управление 
образованием» 

Оптимизация 
деятельности 
органов ГОУО 
 

- Создан «Виртуальный попечительский совет» 
- Разработано Положение о работе 
Попечительского совета 
 

4. Подпрограмма 
«Индивидуальное 
психолого-
педагогическое 
сопровождение» 

 

Скорректировать 
организационно-
педагогические 
условия   
реализации 
программы 

 - Изменен состав психолого-педагогической 
диагностики 
 - Произведена информатизация деятельности 
психологической службы 
- Осуществлены нововведения в работе с 
родителями учащихся. 
 

5.Подпрограмма 
«Саморазвитие и 
самосовершенств
ование субъектов 
образовательного 
процесса» 

Оптимизация 
методических, 
кадровых, 
ресурсов, 
обеспечивающих 
повышение 
качества 
педагогической и 
управленческой 

- Оптимизация системы внутрифирменного 
обучения, ее согласование с задачами 
федеральной целевой программы развития 
образования на 2013 -2015 годы. 
- Обеспечение готовности педагогического 
коллектива к переходу на ФГОС общего 
образования через внутришкольное обучение на 
базе гимназии с привлечением специалистов 
ИМЦ Фрунзенского района. 
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деятельности. 
 

- Разработка и реализация плана перехода 
сотрудников гимназии на «эффективный 
контракт». 
- Реализация программы по созданию условий 
для воспитания школьников в Санкт-
Петербурге на 2011-2015 гг. 
 

6.Подпрограмма 
«Информационно
го обеспечения 
образовательного 
процесса»  

 

1.Формировать у 
участников 
образовательного 
процесса навыков 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий 
для решения 
творческих 
образовательных 
задач;  
2.Создать банк 
материалов 
методического и 
учебного 
характера. 
3.Создать единое 
информационное 
пространство 
школы. 
4.Автоматизиров
ать 
организационно-
распорядительну
ю деятельность 
школы. 
5.Использовать 
информационные 
технологии для 
непрерывного 
профессионально
го образования 
педагогов и 
оптимизации 
учебного 
процесса. 
6.Создать 
условия для 
взаимодействия 
семьи, школы, 
общественности 
через постоянно 
обновляющийся 
и развивающийся 

- Ведение электронного дневника 
- Организация образовательного процесса с 
использованием информационно- 
коммуникационных технологий (проведение 
уроков с использованием информационно-
коммуникационных технологий и для 
компьютерной поддержки уроков; переход от 
эпизодического применения ИКТ учителями-
предметниками к системе, участие педагогов в 
работе сетевых методических объединений).  
- Информационное взаимодействие с другими 
образовательными учреждениями (организация 
постоянного доступа в Интернет, 
совершенствование структуры и содержания 
школьного сайта.) 
- Организация работы с одаренными учащимися 
на основе ИКТ (вовлечение учащихся в 
проектную деятельность с использованием 
средств информационно-коммуникационных 
технологий, участие в сетевых образовательных 
проектах, дистанционных олимпиадах и 
конкурсах). 
- Приобретение необходимого компьютерного и 
мультимедийного оборудования, современного 
учебно-наглядного оборудования для учебных 
кабинетов в рамках реализации программы 
перехода основной школы на ФГОС в 2015 г. 
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сайт гимназии. 
7.Организация 
интерактивного 
дистанционного 
взаимодействия 
субъектов 
образовательного 
процесса через 
организацию 
системы доступа 
к удаленным 
образовательным 
ресурсам, 
использования 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 
8.Развитие у 
учащихся 
самостоятельност
и в 
образовательной 
деятельности на 
основе 
использования 
цифровых и 
телекоммуникаци
онных 
образовательных 
ресурсов. 
 

7. Подпрограмма 
«Педагогическая 
поддержка 
одаренности»  
 

Создать 
творческие 
лаборатории под 
руководством   
педагогов, 
зарекомендовавш
их себя   в 
качестве 
опытных 
наставников 
одаренных детей, 
осуществляющих 
их 
индивидуальное 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
при подготовке 
исследовательски
х, творческих 
работ, проектов.  

Создана методическая лаборатория «ПУЛьС», 
которая стала лауреатом районного конкурса 
работы методических служб в ОУ. Работа 
лаборатории способствует обмену опытом 
между коллегами, творческому общению и 
помощи опытных наставников в деле 
психолого-педагогического сопровождения 
одаренных детей. 
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3.3 Анализ актуального уровня развития в динамике за 3 года 

Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям 

законодательства. Отсутствуют предписания надзорных органов, подтвержденные 

жалобы граждан. 

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг: 

государственное задание в соответствии с показателями отчетности по его выполнению 

реализовано в полном объеме. 

Обеспечение высокого качества обучения: высокий уровень образования 

подтверждается результатами итоговой аттестации, участием гимназистов в проектной 

деятельности, конкурсах, олимпиадах и конференциях (см. таблицы ниже). 

Качество образования 

Реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС) 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 параллель «Перспектива» «Перспектива» «Перспектива» 

2 параллель «Перспектива» «Перспектива» «Перспектива» 

3 параллель «Перспектива» «Перспектива» «Перспектива» 

4 параллель «Перспектива» «Перспектива» «Перспектива» 

 

Динамика количества обучающихся 

 2013 2014 2015 

Начальное общее 
образование 

488 455 433 

Основное общее 
образование 

454 496 512 

 
Среднее общее 

образование 
143 122 113 

 

Динамика результатов ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ показанные учащимися Гимназии № 295  в 2013, 2014, 2015 г 

 
Средний балл 2015 

год 

Средний балл 

2014 г 

Средний тестовый балл 2013 

год 

предмет 
средний балл 

по гимназии 

295 

средний 

балл по 

району 

средний балл 

по гимназии 

295 

средний 

балл по 

району 

средний балл 

по гимназии 

295 

средний 

балл по 

району 

средний балл по 

Санкт-

Петербургу 

Русский язык 73,91 69,85 76,68 67,06 71,34 66,22 66,22 

4,13 4,02 
Математика 

55,43 47,71 
56,43 50,06 55,44 51,12 50,33 
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Английский 

язык 
81,88 68,08 71,19 69,07 84,45 76,46 75,34 

Биология 69,88 57,79 69,40 61,41 66,6 60,97 63,03 

География 77,25 67,81 73,67 63,27 67,5 62,84 61,98 

Информатика 

и ИКТ 
60,33 56,85 62,58 58,74 67,20 66,19 69,31 

История 63,45 53,21 64,00 52,80 77,09 59,23 60,77 

Литература 47,67 55,00 55,80 53,46 61,25 55,06 53,76 

Обществознан

ие 
64,38 57,79 67,89 59,46 70,12 63,22 62,5 

Физика 55,83 53,42 46,60 47,67 50,93 54,09 56,01 

Французский 

язык 
92,0 66,43 - 62,75 90,0 90,0 73,25 

Химия 70,67 60,62 58,80 61,21 75,80 69,41 70,97 

 

  

Динамика результативности участия в предметных олимпиадах 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Районный уровень 

Победители 8 4 4 

Призеры  27 15 17 

Городской уровень 

Победители 0 1 1 

Призеры 5 2 2 

Диплом 2 степени 2   

Всероссийский уровень 

Победители 0 0 0 

Призеры 3 1 1 

  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами. Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-

квалификационным требованиям по должностям работников учреждений образования 
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Российской Федерации и должностным инструкциям. Доля педагогов с высшим 

образованием соответствует требованиям лицензии на образовательную деятельность. 

Более 80% членов педагогического коллектива имеют первую и высшую 

квалификационные категории. 94% педагогов прошли плановое повышение 

квалификации в соответствии с требованиями; в 2015г. 60 % учителей средней школы 

прошли повышение квалификации по программе "Внедрение ФГОС ООО в деятельность 

ОО". Доля молодых педагогов до 30 лет в педагогическом коллективе составляет 10%. 

В целом, за 3 года прослеживается положительная динамика в направлениях, 

определяющих качество образования. 

Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы. 

Направления совершенствования физического воспитания подрастающего 

поколения в школе реализуются в соответствии с проектом Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса, разработанного во исполнение перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013 года № Пр-756, Указом Президента 

РФ от 24 марта 2014 г. № 172 “О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

"Готов к труду и обороне". Учебный предмет «Физическая культура" изначально 

выступает обязательным компонентом здоровьесберегающей среды школы и связан с 

такими направлениями деятельности школы как гигиенические и эстетические требования 

к рабочему месту обучающегося, сбалансированное питание, работа медицинского 

кабинета. Эта особенность расширяет цели учебной деятельности по предмету в 

направлении обеспечения условий для развития индивидуальности каждого 

обучающегося и формирования у них культуры здорового образа жизни. 

Создание условий для сохранения здоровья детей.  

Образовательное учреждение имеет два здания, 2 стадиона, благоустраивается 

пришкольная территория. К учебным помещениям предъявляются строгие гигиенические 

и эстетические требования: чистота, порядок, свежий воздух, достаточное освещение, 

подбор рабочего места для ребенка с учетом его индивидуальных особенностей (роста, 

зрения, слуха). Школа работает в режиме одной смены. Продолжительность учебной 

недели для учащихся 1 - 5 классов – 5 дней, для 6 -11 классов – 6 дней.   

Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда.  

Комплексная безопасность в образовательном учреждении рассматривается как 

совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования 
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образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и учащихся к 

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. Безопасность школы является 

приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива и 

обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы 

по охране труда. За период 2011-2015гг. в образовательном учреждении все системы 

жизнеобеспечения - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация работали в 

обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма не было. 

Создание системы государственно-общественного управления.  

В гимназии реализуется принцип государственно-общественного управления. 

Демократический уклад жизни гимназии проявляется в наличии органов школьного 

самоуправления, диалогичном стиле взаимодействия. Повысилась общественная 

активность родителей учащихся, которые становятся активными участниками 

образовательного процесса, например, посещение уроков и зачетных занятий в качестве 

наблюдателей, что свидетельствует о принципиальной открытости гимназии. В гимназии 

активно ведется работа по созданию Попечительского совета. На данный момент принято 

решение о создании «Виртуального Попечительского совета» с целью ознакомить и 

привлечь родительскую общественность к работе Попечительского совета.  

 

4. Анализ внешних условий развития гимназии 
Образовательным пространством современного школьника сегодня является всё, 

что его окружает как в самом ОУ, так и вне его, и современная школа не в состоянии 

устранить последствия общественного воздействия на формирующуюся личность, многие 

общественные факторы значительно сильнее, чем сама школа. «Возникает 

сбалансированный взгляд на школу как на одно из конкурирующих воздействий на жизнь 

ребенка и подростка, недостаточно мощное, чтобы перевесить все остальные влияния – 

генетические, семейные, социальные, финансовые, но достаточно сильное, чтобы 

позитивно менять жизнь индивида» (А. Пинский Образование свободы и несвобода 

образования. / Пинский А.А. - М: УРАО, 2001, с 200)  

Открытость школы к реальным социальным процессам, происходящим в стране, 

активизация взаимосвязей с институтами мегаполиса, достижение согласованности целей 

образовательной деятельности с потребностями и возможностями окружающей среды 

становятся важным условием формирования субъектности и личностного 

самоопределения школьника. Школьная среда как пространство культуры, вбирающее в 

себя потенциал мегаполиса, может стать для многих детей «спасительным ковчегом» в 

кризисном социуме, где ребенку будут созданы условия для позитивного и свободного 
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развития. Такая среда оказывает системное воздействие на содержание и формы 

образовательного процесса. Создание открытой, высокотехнологичной образовательной 

среды - задача, требующая использования не только всех ресурсов образовательного 

учреждения, но и всего образовательного и социокультурного потенциала мегаполиса. 

Задача современного педагога - помочь ребёнку в проектировании его учебной 

траектории, в формировании кругов общения в соответствии с выбранным профилем как 

в самой гимназии, так и вне ее стен. Образовательные траектории проектируются на 

основе социального партнёрства с учреждениями культуры, образования, творческими 

союзами, промышленными предприятиями. Вариативность, многообразие элементов 

образовательной среды обеспечивает синергетический эффект: качественное улучшение 

образовательных результатов вследствие резонансного воздействия разнообразных 

технологий обучения и погружения в различные информационно-гуманитарные среды. 

Для расширения культурно-образовательного пространства учащихся, реализации 

воспитательных и профилактических программ, повышения квалификации кадров 

педагогическим коллективом гимназии обеспечена постоянная связь с учреждениями 

высшего и постдипломного педагогического образования, различными музеями, 

библиотеками, общественными организациями, органами внутренних дел и социальной 

защиты, крупными производственными объединениями Санкт-Петербурга. К ним 

относятся:  

- Библиотека № 6 им В. Г. Короленко 

- Дом Дружбы  

- Городской дворец творчества юных  

- Военно-исторический музей   

- Этнографический музей  

- Музей-квартира А.С.Пушкина  

- Музей театрального и музыкального искусства  

- Русский музей  

- Эрмитаж  

- Государственный мемориальный музей им. А.В. Суворова   

- Совет ветеранов ВОВ Фрунзенского района, Совет ветеранов – 

интернационалистов «Караван» 

- «Woodbridge School» 

- Институт образования взрослых Российской Академии образования 

- Экзаменационный центр Кембриджского университета «Книжный дом»  

- «Экспресс» книжное издательство, работающее с издательством «Просвещение» 
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- ОДН УВД Фрунзенского района 

- Городской координационный центр профилактики наркомании. 

- НИУ-ВШЭ – Санкт-Петербург 

4.1. Результаты маркетингового анализа внешней среды 

ГБОУ Гимназия № 295 как образовательное учреждение повышенного 

образовательного уровня предметов гуманитарного цикла решает задачи непрерывного 

образования, формирования зрелой всесторонне развитой личности, подготовки 

выпускника, способного к личному и профессиональному самоопределению на основе 

углубленной гуманитарной и общекультурной подготовки.  

Во Фрунзенском районе 6 гимназий. Визитной карточкой Гимназии № 295 является 

стабильно высокий рейтинг по результатам ЕГЭ, ежегодно есть выпускники, получающие 

наивысший балл (100), а также 99, 98 баллов (русский язык, химия, биология, английский 

язык). Гимназии присвоен статус официального центра по подготовке и проведению 

Кембриджских международных экзаменов (на знание английского языка). 

На базе Гимназии проходят конференции городского и районного уровней 

конкурса исследовательских работ по английскому языку. Обучающиеся ежегодно 

являются лауреатами и призерами городского и районного конкурсов «Малые Купчинские 

чтения» «Открытые Купчинские чтения».  

 

4.2. Результаты оценки уровня удовлетворенности участников образовательного 

процесса (учащиеся, родители, педагоги) результатами работы гимназии. 

Ежегодно в гимназии проводится анкетирование. В 2014 году высокую степень 

удовлетворенности организацией образовательного процесса отметили 57,2% родителей 

(отношение к ребенку, отношения в классе, качество образования, условия обучения), 49,6 

% учащихся (отношения с учителями, одноклассниками, качество образования), 49,95 % 

педагогов гимназии (отношения с коллегами, учащимися, администрацией, условия 

труда). 

 

5. SWOT- АНАЛИЗ потенциала развития Гимназии 
Оценка актуального состояния 
внутреннего потенциала Гимназии 

Оценка перспектив развития Гимназии в 
соответствии с изменениями внешнего 
окружения 

Сильная сторона 
(S) 

Слабая сторона (W) Благоприятные 
Возможности (O) 

Риски (T) 
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1.Готовность 
большей части 
педагогов к 
инновационному 
режиму работы  
2.Обновление 
кадрового 
потенциала, 
приток молодых, 
а также опытных 
специалистов  
3.Доступность 
качественного 
образования, 
отсутствие 
отбора. 
4.Сетевые 
ресурсы школы 
как инструмент 
внутрифирменног
о повышения 
квалификации по 
формированию 
новых 
педагогических 
компетенций 
5.Сформированна
я система 
воспитательной 
работы  

1.Психологическая 
усталость, старение 
высококвалифицированны
х 
кадров. Наличие 
профессиональных 
стереотипов, мешающих 
внедрению 
альтернативных форм 
организации 
образовательного 
процесса, новых 
технологий обучения. 
2.Материальнотехническа
я база недостаточна для 
эффективной организации 
внеурочной работы, 
расширения возможностей 
для проведения учебных 
исследований, повышения 
мотивации гимназистов. 
3.Отсутствие входного 
отбора и отсева учащихся 
приводят к выраженной 
дифференциации 
учащихся по уровню 
учебной мотивации и 
творческой активности. 
4.Недостаточный уровень 
мотивации учащихся и 
педагогов к проведению 
самостоятельных 
исследований, участию в 
олимпиадном, конкурсном 
движении. 
5.Не достаточно активное 
сотрудничество с 
родителями  
 

1.Достаточно 
высокий 
профессионализм 
педагогических 
работников 
2.Положительные 
отзывы в социуме о 
работе школы  
3.Однородность 
состава семей 
4.Международное 
сотрудничество 
5.Заинтересованност
ь части 
родительской 
общественности в 
положительных 
изменениях в школе 

1.Потребительско
е отношение 
родителей и детей 
к школе 
2.Нестабильное 
ресурсное 
обеспечение 
3.Недостаточност
ь средств 
для расширения 
материально-
технической 
базы-
приобретение ПК, 
проекторов, 
ноутбуков. 
  

 

Выводы: 

Итогом SWOT-анализа потенциала развития гимназии является вывод, что в 

настоящее время гимназия № 295 располагает сложившейся системой методического, 

инновационного сопровождения, современной системой воспитывающей деятельности, 

обучения, достаточным кадровым потенциалом, позволяющей обеспечить доступное и 

качественное образования, практическую реализацию ФГОС ООО. Вместе с тем, 

дальнейшее развитие школы зависит, в основном, от оснащения материально-технической 
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базы, эффективности кадровой политики и успешном сотрудничестве с родительской 

общественностью. 

 

6. Оптимальный сценарий развития гимназии до 2020 года 
Программа развития Гимназии на 2016-2020 годы выстраивается по сценарию 

устойчивого развития, т.е. опора на достигнутые результаты и выявление приоритетов их 

совершенствования, внесение текущих необходимых изменений в соответствии с 

требованиями времени. 

Настоящая программа развития предполагает, что по сценарию устойчивого 

развития состояние Гимназии к 2020 году будет характеризоваться следующим образом:  

- Гимназия предоставляет учащимся качественное образование, превышающее 

требования государственных стандартов, что подтверждается через независимые 

формы аттестации;  

- выпускники Гимназии конкурентоспособны в системе высшего 

профессионального образования;  

- в Гимназии существует реалистичная система воспитания, адекватная 

потребностям времени;  

- деятельность Гимназии сохраняет здоровье обучающихся, так как в Гимназии 

создана здоровьесозидающая образовательная среда, которая гарантирует 

безопасность и защищенность обучающихся от негативных внешних влияний;  

- в Гимназии работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив;  

- педагоги Гимназии применяют в своей практике современные технологии 

обучения, включая коммуникативные и здоровьесохраняющие;  

- Гимназия имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только 

его успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления ОУ (в Гимназии успешно 

функционирует Попечительский совет); 

- Гимназия имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации 

планов по созданию доступной образовательной среды для всех обучающихся 

(включая детей с ОВЗ) и высокого качества образования;  

- ход и результаты работы Гимназии интересны профессиональному 

педагогическому сообществу Санкт-Петербурга;  
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- Гимназия имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями Санкт-Петербурга, России и мира;  

- Гимназия востребована потребителями, и они удовлетворены его услугами, что 

обеспечивает его лидерство на рынке образовательных услуг.  

- Главным результатом реализации Программы развития Гимназии по 

расширенному сценарию предполагается достижение им состояния безусловного 

лидерства на рынке образовательных услуг города в секторе 

общеобразовательных учреждений, дающих обучающимся в них школьникам 

универсальное образование. Так же предполагается включение Гимназии в 

международные проекты. 

 

7. Концепция развития гимназии. Миссия, цель и задачи программы 
Двадцать первый век характеризуется провозглашением ценности человека, его 

качеств, способностей, талантов, умения активно взаимодействовать в профессиональной 

и жизненной сферах деятельности. Россия, ориентированная на инновационный 

технологический прорыв, остро нуждается в грамотных, образованных, инициативных 

гражданах. 

Миссия петербургской Школы: равенство в доступности качественного 

образования для разных и равных детей, подростков, граждан Санкт-Петербурга. 

Обеспечение равных и разных стартовых возможностей для всех детей Санкт-Петербурга, 

реализация функции «социального лифта». Формирование «открытой школы» - развитие 

социальных образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперирования 

ресурсов и возможностей для реализации образовательных, культурологических проектов, 

исследования процессов, происходящих в образовании, как формат открытости и 

гласности. 

Миссия Гимназии № 295 заключается в создании необходимых условий для 

достижения всеми учащимися нормативных характеристик личности, 

зафиксированных в федеральном государственном образовательном стандарте, и 

освоение учащимися определенным набором компетенций каждым на своем уровне, 

а также удовлетворении образовательных запросов обучающихся и их родителей 

через поддержку и продолжение традиций классического гимназического 

образования в подготовке высокообразованного и конкурентно-способного 

выпускника.  

В Программе развития гимназии, в соответствии со стратегией развития 

российского образования основной идеей является достижения нового качества 
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образования на основе построения в Гимназии качественной и доступной образовательной 

среды, и внедрения эффективных средств коммуникации между участниками 

образовательного процесса и родительской общественностью. 

Цель программы: Создание условий для устойчивого развития образовательной 

организации в соответствии со стратегией развития российского образования, достижения 

нового качества образования на основе построения в Гимназии качественной и доступной 

образовательной среды, внедрения эффективных средств коммуникации между 

участниками образовательного процесса и родительской общественностью. 

Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности, и для ее достижения педагогическому коллективу 

гимназии предстоит решить следующие задачи: 

1. Создание условий для самореализации, роста познавательной и творческой 

активности обучающихся.  

2. Расширение состава детей, достигающих значительных образовательных 

результатов в сфере исследовательской, творческой деятельности. 

3.  Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, 

обеспечивающих повышение уровня образованности учащихся, рост 

профессиональной компетентности педагогов.  

4.  Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности 

образовательного процесса, в т.ч. для детей с ОВЗ. 

5.  Укрепление здоровья обучающихся. 

6.  Создание условий для развития системы государственно-общественного 

управления. 

Для достижения поставленной цели и задач, выделены следующие Подпрограммы 

(направления развития петербуржской школы), которые могут быть реализованы в 

Программе развития гимназии «Качество. Доступность. Равные возможности»:  

- Подпрограмма «Новые образовательные стандарты. Гимназия – территория 

успеха».  

- Подпрограмма «Воспитание культуры здоровья».  

- Подпрограмма «Попечительский совет как форма ГОУО. Семья и школа – от 

диалога к партнёрству». 

-  Подпрограмма «Кадры решают все!» 

- Подпрограмма «Современная информационно-образовательная среда школы». 

- Подпрограмма «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в рамках внедрения ФГОС ООО» 
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- Подпрограмма «Педагогическая поддержка одаренности» 

- Подпрограмма «Равные и разные возможности для детей с ОВЗ» 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Освоение обучающимися гимназии образовательных стандартов нового 

поколения (начальная и основная школа) на высоком и повышенном уровне. 

2. Укрепление здоровья обучающихся.  

3. Развитие системы государственно-общественного управления в форме 

Попечительского совета. 

4. Расширение состава педагогического персонала, владеющего технологиями 

развития и активизации познавательных процессов. 

5. Расширение состава детей, принимающих участие в исследовательской, 

творческой деятельности. 

6. Расширение состава детей, презентующих результаты творческой, 

исследовательской деятельности на олимпиадах, конкурсах, смотрах. 

7. Расширение использования возможностей информационных технологий 

обучающимися, педагогами, родителями. 

8. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

становление активной позиции родителей.  

Система организации контроля исполнения Программы 

- Результаты реализации программы развития Гимназии № 295 предоставляются в 

отдел образования администрации Фрунзенского района, а в целях общественного 

контроля публикуются на сайте ГБОУ Гимназии № 295 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга. 

- Контроль исполнения Программы развития ГБОУ Гимназии № 295 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга осуществляет администрация Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга в пределах своих полномочий и в соответствии с действующим 

законодательством. 

- Руководитель ГБОУ Гимназии № 295 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

несет ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, 

рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы в целом, 

ежегодно представляет публичный отчет об итогах ее выполнения. 

Социальные эффекты реализации Программы: 

1. Обеспечена подготовка кадров для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью; 
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2. Внедрены образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в различных 

социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями 

(одаренные дети, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья); 

3. Сформирован банк дополнительных общеобразовательных программ, в том 

числе для детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети-инвалиды, 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации); 

4. Проведены регулярные сезонные школы (конференции, семинары) для 

активных участников социальных проектов; 

5. Обеспечена поддержка проектов вовлечения учащихся в волонтерские 

проекты; 

6. Внедрены современные модели выявления, психолого-педагогического 

сопровождения талантливых детей; 

7. Создана единая система интеллектуальных и творческих состязаний, 

способствующая выявлению и сопровождению одаренных учащихся;  

8. Обновлены новые методики работы с одаренными детьми. 

Сроки реализации Программы: 2016 -2020 гг. 

Первый этап – (2015 - 2016 учебный год) аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития (2011-2015 гг.);  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 3 Российской 

Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с 

целью определения основных направлений обновления образовательной системы 

школы; 

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации 

настоящей Программы. 

Второй этап – (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий:  

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий Программы;  

- Внедрение ФГОС ООО. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития;  
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- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ 

промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий:  

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий;  

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;  

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 

 

8. Механизмы реализации программы. Подпрограммы, направления развития 
Подпрограмма 1.  

«Новые образовательные стандарты. Гимназия – территория успеха» 

Ключевые проблемы: 

В связи с переходом в 2015 году основной школы на обучение по ФГОС, возникает 

вопрос о преемственности начальной и основной ступени образования. Необходимо также 

регулярно проводить мониторинг результатов усвоения образовательных программ, 

осуществляемых свою обучающую деятельность по ФГОС. 

Цель: создание условий для успешной реализации программ начального и 

основного образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Социальные эффекты реализации направления: Сформирована новая 

образовательная культура: обучение через деятельность, компетентностный подход, 

проектные технологии, развитие исследовательской культуры и самостоятельности и т.д. 

План-график реализации подпрограммы 
 

Задача Содержание Сроки Ответственные 
1. Реализация программы 
мониторинга 
результативности 
освоения ФГОС 
начального образования   

1.Разработка и 
совершенствование 
контрольно-
измерительных 
материалов как 
инструмента оценки 
качества результатов 
обучения на ступени 
начального общего 
образования 

С января 
2016 

Зам.  дир. по 
начальной 
школе, 
председатель 
МО начальной 
школы  
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2. Введение федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования 

1.Разработка 
образовательной 
программы основного 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
2. Обновление уже 
существующих 
образовательных 
программ гимназии в 
условиях введения 
ФГОС на основе 
реализации принципов 
вариативности, 
доступности, качества 
образования, с учетом 
возрастных особенностей, 
способностей и 
потребностей учащихся. 
3.Интеграция программ 
дополнительного 
образования с 
содержанием учебных 
программ нового ФГОС 
по направлениям: цели, 
содержание, технологии, 
формы и результаты. 
4.Постоянное расширение 
поля возможностей для 
позитивной 
самореализации личности 
за счет открытия новых 
клубов, кружков, центров, 
детских фирм и секций 
различной 
направленности, создание 
новых традиций, 
проектирование 
событийности в 
образовании. 
5.Проведение 
гимназических 
мероприятий, 
направленных на 
стимулирование 
достижений учащихся 
(предметные недели, 
предметные и 
альтернативные 
олимпиады, творческие 
конкурсы, спортивные 
мероприятия). 

2015-2016 
учебный год  
Постоянно 

Зам.  дир. по 
УВР, директор, 
методисты 
Зам.дир.по ВР, 
по УВР, 
учителя 
предметники, 
председатели 
МО 



 37 

Индикаторы реализации подпрограммы 
 

Значение индикатора по годам Наименование индикатора Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Разработка и совершенствование 
контрольно-измерительных материалов 
как инструмента оценки качества 
результатов обучения на ступени 
начального общего образования (по 
факту за 4 года) 

ДА-НЕТ +  +  + 

2.Разработка образовательной 
программы основного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС 

Да-НЕТ +     

3. Интеграция программ 
дополнительного образования с 
содержанием учебных программ 
нового ФГОС по направлениям: цели, 
содержание, технологии, формы и 
результаты. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

4.Открытия новых клубов, кружков, 
центров и секций различной 
направленности, создание новых 
традиций (по факту за 4 года). 
 

Да-НЕТ   +  + 

5.Проведение гимназических 
мероприятий, направленных на 
стимулирование достижений учащихся 
(предметные недели, предметные и 
альтернативные олимпиады, 
творческие конкурсы, спортивные 
мероприятия). 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

 

Подпрограмма 2. 

«Воспитание культуры здоровья» 

Ключевые проблемы: Увеличение количества обучающихся, имеющих проблемы 

со здоровьем. Важность выработки единых подходов к здоровьесбережению как в 

образовательной организации, так и в семье. 

Цель: создание условий для эффективного взаимодействия педагогов и родителей 

как субъектов образовательного процесса с целью обеспечения безопасности и создания 

здоровьесберегающей среды. 

Социальные эффекты реализации направления: Повышение уровня 

безопасности обучающихся и положительных эффектов здоровьесбережения. Создание 

условий для популяризации культуры здорового образа жизни, семейных ценностей. 
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План-график реализации подпрограммы 
 

Задача  Содержание  Сроки  Ответственные  
1. Увеличение количества 
мероприятий, 
направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни и семейных 
ценностей. 

апробация паспорта 
здоровья школьника 

2016-2017  Специалист по 
ОБЖ  

2.Развитие сети 
объединений 
дополнительного 
образования   

 Расширение сети 
объединений спортивно - 
оздоровительной 
направленности. 
Обеспечение материально-
технического оснащения 
гимназии. 

2016-2018 Специалист по 
ОБЖ, учителя 
физической 
культуры, 
бухгалтер 

3. Развитие культуры 
здорового образа жизни  

Оптимизация 
использования здоровье - 
сберегающих технологий. 
Улучшение условий 
школьного питания. 
Реализация программ и 
проектов, связанных с 
развитием массового 
спорта, пропагандой 
здорового образа жизни, 
организованным досугом 
школьников и их семей, 
направленным на 
поддержание и развитие 
здоровья. 

Постоянно Специалисты 
службы 
здоровья, 
учителя ОБЖ 
и физической 
культуры 

 

Индикаторы реализации подпрограммы 
 

Значение индикатора по годам Наименование индикатора Единица 

измерени

я 

20
16 

2017 2018 2019 2020 

1.Увеличение количества обучающихся, 
занимающихся в объединениях 
физкультурно – оздоровительной 
направленности. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

2.Положительная динамика участия 
населения Фрунзенского района в 
мероприятиях ОУ, направленных на 
формирование культуры здорового 
образа жизни и семейных ценностей. 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

4.Внедрение в образовательный процесс 
здоровьесберегающих технологий (по 
факту за 4 года) 

Да-Нет    +  
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5.Наличие программ развития 
спортивной инфраструктуры школы (по 
факту за 4 года) 

Да-Нет    +  

6.Доля программ спортивной 
направленности среди программ 
дополнительного образования в школе 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

7.Охват обучающихся (в процентах от 
общего количества) занятиями в 
кружках, секциях спортивной 
направленности 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

8.Снижение коэффициента травматизма 
по отношению к предыдущему периоду 
(ежегодно) 

Да-Нет + + + + + 

9.Доля учебных занятий с 
использованием здоровьесберегающих и 
здоровьесозидающих технологий, 
направленных на снижение 
утомляемости учащихся на уроках 

% 2% 5% 7% 9% 10% 

 

Подпрограмма 3.  

«Попечительский совет как форма ГОУО. Семья и школа – от диалога к 

партнёрству» 

Ключевые проблемы: неготовность учителей и родителей гимназии к 

конструктивному диалогу на предмет ГОУО по причине высокой нагрузки одних и 

занятости других. 

Цель: создать Попечительский совет на базе гимназии и организовать его 

эффективную работу на благо всех участников образовательного процесса и в связи с 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 11.02. 

2013 № 279-р. 

Социальные эффекты реализации подпрограммы: повышение уровня 

материально-технического обеспечения гимназии. 

План-график реализации подпрограммы 
 

Задача Содержание Сроки Ответственные 
Оптимизация 
деятельности органов 
ГОУО 
Создание 
Попечительского совета 
Гимназии 

2016 -2017  Зам.  Директора 
по 
воспитательной  
работе   

Развитие органов 
государственно-
общественного 
управления  

Совершенствование   
договорных отношений с 
родителями  

2017-2018 Зам.  директора 
по 
воспитательной  
работе   

Совершенствование форм Подготовка и презентация 2017-2020 Директор, 
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публичной отчетности 
ГОУО  

публичных докладов 
Гимназии 

Зам. директора 
по УВР 

 
 

Индикаторы реализации подпрограммы 
 

Значение индикатора по годам Наименование индикатора Единица 

измерени

я 

20
16 

2017 2018 2019 2020 

1.Создание Попечительского совета 
Гимназии (по факту за 4 года) 

Да-НЕТ  +    

2. Оптимизация работы 
Попечительского совета 

%   2% 4% 6% 

3.Подготовка и презентация публичных 
докладов Гимназии (ежегодно) 

ДА-НЕТ + + + + + 

 

Подпрограмма 4.  

«Кадры решают все!» 

Ключевые проблемы: недостаточная мотивация учителя на самостоятельную 

познавательную деятельность.  

Цель: повышать профессиональную, коммуникативную и информационную 

компетентности учителя. 

Социальные эффекты реализации подпрограммы: сформированная 

потребность учителя в непрерывном развитии профессионального потенциала при 

помощи активизации собственной рефлексивно-оценивающей деятельности. 

План-график реализации подпрограммы 
Задача Содержание Сроки Ответственные 

1.Оптимизация 
методических, кадровых, 
ресурсов, 
обеспечивающих 
повышение качества 
педагогической и 
управленческой 
деятельности 
 

1.Изучение и 
презентация 
передового опыта 
использования 
инновационных 
технологий  
2.Разработка системы 
мер по моральному и 
материальному 
стимулированию 
качества работы 
педагогического 
персонала  

Постоянно 
 
 
 
 
 
Ежегодно 

Завуч по УВР, 
методисты 
 
 
 
 
Завуч по УВР, 
специалист по 
кадрам 

2.Оптимизация системы 
внутрифирменного 
обучения ее согласование 
с задачами федеральной 
целевой программы 

1.Составление 
ежегодной программы 
внутрифирменного 
обучения. 

Ежегодно  Завуч по УВР, 
методисты 
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развития образования на 
2016 -2020 годы. 
 
3.Разработка и 
реализация модели 
внутришкольного 
конкурса 
педагогического 
мастерства «Качество – 
ключевой фактор 
эффективной 
деятельности учителя».  

 

1.Изучение опыта 
организации 
внутришкольных 
конкурсов 
2. Апробация 
вариативных моделей 
конкурсов, выбор 
оптимального 
варианта. 
3.Разработка 
локального акта о 
поощрении лучших 
учителей по итогам 
конкурса (в т.ч.  с 
участием 
общественных 
органов управления, 
органов местного 
самоуправления)  
4.Организация 
сопровождения 
педагогов – 
участников 
профессиональных 
конкурсов. 

С 2016-2017 
уч. года, 
ежегодно 

Директор, 
Завуч по УВР, 
методисты 

 
Индикаторы реализации подпрограммы 

 
Значение индикатора по годам Наименование индикатора Единица 

измерени

я 

20
16 

2017 2018 2019 2020 

1.Изучение и презентация передового 
опыта использования инновационных 
технологий  

 

% 2
% 

4% 6% 8% 10% 

2. Разработка системы мер по 
моральному и материальному 
стимулированию качества работы 
педагогического персонала (по факту за 
4 года) 

ДА-НЕТ  +  +  

3.Разработка и реализация модели 
внутришкольного конкурса 
педагогического мастерства (по факту за 
4 года) 

ДА-НЕТ

  

  + + + 

4.Разработка локального акта о 
поощрении лучших учителей по итогам 
конкурса (в т.ч.  с участием 

ДА-НЕТ   +   
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общественных органов управления, 
органов местного самоуправления) (по 
факту за 4 года) 
5.Организация сопровождения педагогов 
– участников профессиональных 
конкурсов. (ежегодно) 

ДА-НЕТ + + + + + 

 

Подпрограмма 5.  

 «Современная информационно-образовательная среда школы» 
 

Ключевые проблемы: отсутствие образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для применения в 

различных социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями 

(одаренные дети, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Цель: Создание информационно-насыщенной образовательной среды, 

обеспечивающей качественные изменения в организации и содержании учебного 

процесса, в характере результатов обучения. 

Социальные эффекты реализации подпрограммы: Внедрены образовательные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в различных социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми 

потребностями (одаренные дети, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья). 

План-график реализации подпрограммы 
 

Задача Содержание Сроки Ответственные 
Разработка и реализация 
программы сетевого 
профессионального 
общения педагогов 

Создание 
виртуальной 
учительской - 
коллективного 
ресурса, 
создаваемого, 
управляемого и 
поддерживаемого 
силами персонала 
школы. 

2016-2017 уч. г. Педагоги – 
предметники, 
преподаватели 
ИКТ, зам. по 
ШИС  

Обеспечение 
информационно-
методической поддержки 
дистанционного обучения 

Проведение 
обучающих 
семинаров для 
педагогов; 
- разработка учебно-
методических 
материалов; 
- проведение дней 
дистантного 
обучения; 

На протяжении 
сроков 
реализации 
программы 

Зам. По УВР, 
преподаватели 
ИКТ 
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-организация 
мониторинга 
реализуемых 
мероприятий; 
- создание условий 
для дистанционного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, часто 
болеющих детей. 
 

Создание условий для 
взаимодействия 
образовательных 
сообществ педагогов, 
учащихся, родителей на 
основе возможностей 
Интернет 
 

Создание блогов, 
сайтов проектов для 
организации и 
сопровождения 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
учащихся 
Обеспечение 
методической 
поддержки работы 
учителя в ИОС. 
Создание каталогов 
цифровых 
образовательных 
ресурсов по 
предметам учебного 
плана. 
Проведение 
обучающих 
семинаров по 
альтернативным 
формам 
образовательной 
деятельности 
(обучение вне стен 
классной комнаты, 
перевернутый класс 
и др.) 
 

На протяжении 
сроков 
реализации 
программы 

Директор, зам 
по ШИС, 
привлеченные 
специалисты 

Развитие сайта гимназии  Творческая группа 
педагогов, учащихся, 
родителей  

В течение срока 
реализации 
программы  

Зам.директора 
по ВР, зам. по 
ШИС, 
методисты 
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Индикаторы реализации подпрограммы 
 

Значение индикатора по годам Наименование индикатора Единица 

измерени

я 

20
16 

2017 2018 2019 2020 

1.Создание виртуальной учительской - 
коллективного ресурса, создаваемого, 
управляемого и поддерживаемого 
силами персонала школы. 

% 10
% 

30% 50% 70% 100% 

2.Проведение обучающих семинаров для 
педагогов (по факту за 4 года). 
 

ДА-НЕТ +  +  + 

3. Создание условий для 
дистанционного образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, часто болеющих детей. 
 

% 2
% 

4% 6% 8% 10% 

4. Создание условий для взаимодействия 
образовательных сообществ педагогов, 
учащихся, родителей на основе 
возможностей Интернет. 
 

% 2
% 

4% 6% 8% 10% 

5.Создание блогов, сайтов проектов для 
организации и сопровождения 
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся 
 

% 2
% 

4% 6% 8% 10% 

6.Создание каталогов цифровых 
образовательных ресурсов по 
предметам учебного плана. 
 

% 2
% 

4% 6% 8% 10% 

7. Обеспечение методической 
поддержки работы учителя в ИОС. 
 

% 2
% 

4% 6% 8% 10% 

8.Развитие сайта гимназии (постоянно) ДА-НЕТ + + + + + 

 

Подпрограмма 6.  

 «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

рамках внедрения ФГОС ООО» 

Ключевые проблемы: недостаточное материально-техническое обеспечение 

психологической службы. Отсутствие оптимальных способов контроля за реализацией 

психолого-педагогического сопровождения.  

Цель: обеспечить материально техническое оснащение психологической службы, 

ввести мониторинг реализации психолого-педагогического сопровождения. 



 45 

Социальные эффекты реализации подпрограммы: внедрены современные 

модели выявления, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей, 

ведется мониторинг реализации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

План-график реализации подпрограммы 
 

Задача Содержание Сроки Ответственные 
Поиск оптимальных 
способов контроля за 
реализацией психолого-
педагогического 
сопровождения 

1.Проведение 
семинаров-тренингов 
для учителей  
2.Проведение 
диагностических 
исследований 

2016-2018 уч. 
год 

Педагоги-
психологи 
гимназии, с 
привлечением 
специалистов 
ИОВ РАО 

 Компьютеризация 
данных психологических 
тестирований, 
составление профилей 
классов  

Разработка системы 
психолого- 
педагогического 
сопровождения по 
созданию 
безопасной 
образовательной 
среды 

 

2018-2019 уч. 
год 

Психологи, 
специалисты по 
ИКТ 

Организация занятий 
родительского клуба  

1.Проведение 
тренингов, 
семинаров для 
родителей 
2.Семинар «Основы 
психологической 
культуры педагога и 
родителя на 
современном этапе 
развития 
образовательного 
учреждения» 

2016-2017 уч. 
год 
 
 
 
Регулярно с 2017 
г. 

Зам директора 
по 
воспитательной 
работе, 
специалисты 
АППО, 
института пед.  
образования  

Организация занятий 
психолого-
педагогического 
сопровождения для детей  

Организация 
тренингов для 
учащихся начальной, 
основной, средней 
школы 

С сентября 2016 
года постоянно 

Психологи 
гимназии в 
сотрудничестве 
со 
специалистами 
ИОВ РАО, 
АППО, 
института 
педагогического 
образования  
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Индикаторы реализации подпрограммы 
 

Значение индикатора по годам Наименование индикатора Единица 

измерени

я 

20
16 

2017 2018 2019 2020 

1.Проведение семинаров-тренингов для 
учителей (ежегодно) 

 

ДА-НЕТ + + + + + 

2.Проведение диагностических 
исследований, обучающихся (ежегодно) 

ДА-НЕТ + + + + + 

3.Разработка системы психолого- 
педагогического 
сопровождения по созданию 
безопасной образовательной 
среды 
 

% 2
% 

4% 6% 8% 10% 

4.Проведение тренингов, семинаров для 
родителей (ежегодно) 

ДА-НЕТ + + + + + 

5.Подготовка и проведения семинара 
«Основы 
психологической культуры педагога и 
родителя на современном этапе развития 
образовательного учреждения» (по 
факту за 4 года) 

ДА-НЕТ  + + + + 

6. Организация тренингов для учащихся 
начальной и основной школы (ежегодно) 

ДА-НЕТ  + + + + 

 

Подпрограмма 7.  

 «Педагогическая поддержка одаренности» 

Ключевые проблемы: недостаточное количество программ на предмет выявление 

одаренных детей. 

Цель: раннее выявление одаренных детей и дальнейшая их поддержка и развитие. 

Социальные эффекты реализации подпрограммы: внедрены современные 

модели выявления, психолого-педагогического сопровождения талантливых детей. 

Создана единая система интеллектуальных и творческих состязаний, способствующая 

выявлению и сопровождению одаренных учащихся. Обновлены новые методики работы с 

одаренными детьми. 

План-график реализации подпрограммы 
 

Задача Содержание Сроки Ответственные 
Реализация программы 
лекционно-семинарских 
занятий «Педагогическое 
сопровождение 

Разработка 
программы 
лекционно-
семинарских 

2016-2017 год Психологи 
гимназии, 
сотрудники 
научных 
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одаренных детей» занятий 
«Педагогическое 
сопровождение 
одаренных детей» 

институтов СПБ, 
сотрудники АППО  

Формирование и 
организация 
деятельности 
проблемной группы по 
изучению зарубежного 
опыта развития 
одаренности  

Создание 
проблемной 
группы по 
изучению 
зарубежного опыта 
развития 
одаренности 

В течение срока 
реализации 
программы  

Зам. дир. по 
иностранным 
языкам 
Учителя 
иностранного 
языка, педагоги, 
психологи 

Формирование и 
организация 
деятельности творческих 
лабораторий учителей – 
победителей ПНПО  

 

Тематика 
творческих 
лабораторий:  
«система 
развивающих 
заданий на уроках 
в начальной 
школе», 
«организация 
исследовательской 
и творческой 
работы с 
одаренными 
учащимися», 
«организация 
проектной 
деятельности 
учащихся» 

2016-2018, 
учебные годы    

Зам. директора по 
методической 
работе  

Разработка программ 
дистанционного 
образования, 
дистанционного 
консультационного 
пункта для детей и 
родителей  

Организация 
творческой группы   
по разработке 
программ 
дистанционного 
образования  

В течение срока 
реализации 
программы 

Зам. директора по 
методической 
работе 

 

Индикаторы реализации подпрограммы 
 

Значение индикатора по годам Наименование индикатора Единица 

измерени

я 

20
16 

2017 2018 2019 2020 

1. Разработка программы лекционно-
семинарских занятий «Педагогическое 
сопровождение одаренных детей» 

% 20
% 

40% 60% 80% 100% 

2.Создание проблемной группы по 
изучению зарубежного опыта развития 
одаренности (по факту за 4 года) 

ДА-НЕТ  +    

3. Формирование и организация 
деятельности творческих лабораторий 

ДА-НЕТ    + + 
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учителей – победителей ПНПО (по 
факту за 4 года) 
 
4.Организация творческой группы   по 
разработке программ дистанционного 
образования (по факту за 4 года) 

ДА-НЕТ    + + 

 

Подпрограмма 8. 

«Равные и разные возможности для детей с ОВЗ» 

Ключевые проблемы: отсутствие знаний и опыта у педагогического состава по 

работе с детьми с ОВЗ, недостаток материально-технического оснащения,  

Цель: создание условий для обучения всех категорий детей, в том числе и детей с 

ОВЗ. Подготовить кадры для работы с детьми с ОВЗ. Обеспечить необходимое 

техническое оснащение. 

Социальные эффекты реализации подпрограммы: Обеспечена подготовка 

кадров для обучения и психологического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. Внедрены образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

различных социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями 

(дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья). 

План-график реализации подпрограммы 
 

Задачи Содержание Сроки Ответственные 

1.Определение 
особых 
образовательных 
потребностей детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей-
инвалидов. 

 

Диагностика, 
наблюдение, 
изучение 
заключения врачей 

В течение срока 
реализации 
программы 

Медицинские 
работники, 
психологи 

2.Оказание 
комплексной 
психолого-
социально-
педагогической 
помощи и 
поддержки 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и их 

Ознакомление с 
адаптивными 
программами  
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение срока 
реализации 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весь 
педагогический 
коллектив 
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родителям 
(законным 
представителям в 
освоении основной 
образовательной 
программы 
основного и 
среднего общего 
образования). 
3. Подготовка 
кадров к работе с 
детьми с ОВЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация 
обучения 
педагогического 
коллектива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение срока 
реализации 
программы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завуч по УВР, 
специалист по 
кадрам 
 
 
 
 

 

Индикаторы подпрограммы 
 

Значение индикатора по годам Наименование индикатора Единица 

измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

1.Определение особых 
образовательных потребностей детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов. 

 

% 2% 4% 6% 8% 10% 

2.Подготовка кадров к работе с 
детьми с ОВЗ 

% 2% 4% 6% 8% 10% 

3. Оказание комплексной психолого-
социально-педагогической помощи и 
поддержки обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

% 2% 4% 6% 8% 10% 
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9. Диаграмма Ганта 
Диаграмма Ганта - визуализация системы реализации подпрограмм  

Программы развития Гимназии на 2016-2020 
Название 

подпрограммы 
2016 2017 2018 2019 2020 

 «Новые 
образовательные 
стандарты. Гимназия 
– территория успеха».  

     

«Воспитание культуры 
здоровья». 

     

«Попечительский 
совет как форма 
ГОУО. Семья и школа 
– от диалога к 
партнёрству». 

     

«Кадры решают все!»      
«Современная 
информационно-
образовательная среда 
школы». 

     

 «Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса в рамках 
внедрения ФГОС ООО» 

     

«Педагогическая 
поддержка 
одаренности» 

     

 «Равные и разные 
возможности для 
детей с ОВЗ» 
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10. Финансовый план реализации Программы развития  
Для достижения целей Программы развития и решения запланированных задач 
необходимо ресурсное обеспечение. Финансирование инновационного развития 
предполагается по следующим направлениям: 

№ Мероприятие Сроки Сумма 
Благоустройство территории 

1 

- Приведение (поддержание) территории в соответствие(и) 
санитарным и гигиеническим нормами, 
- придание территории завершенного, эстетичного и 
привлекательного внешнего вида, улучшение экологического 
состояния 

2017-
2020 3 млн. 

Ремонтные работы 

2 

-ремонт фасада здания для обеспечения надежной и безопасной 
эксплуатации здания ОУ 
- ремонт крыльца основного здания для обеспечения надежной и 
безопасной эксплуатации здания,  
-косметический ремонт помещений гимназии для создания 
комфортной образовательной среды для обучающихся и педагогов 
-установка системы видеонаблюдения,  поддержание в рабочем 
состоянии системы видеонаблюдения в основном 
здании: обеспечение безопасности воспитанников, сотрудников и 
посетителей надежной и безопасной эксплуатации здания 

2016-
2020 7 млн. 

Открытие структурного подразделения «название» 

 - косметический ремонт, закупка стендов, витрин, оформление 
помещения 

2017-
2020 

1,2 
млн. 

 Модернизация оборудования   

 

-осуществление учебного процесса с учетом современных 
требований к его условиям: замена устаревшей мебели, 
спортивного оборудования;  
 -приобретение мультимедиа комплектов для учебных аудиторий. 
-развитие ИКТ для обеспечения сетевого взаимодействия и 
возможности организации дистанционного обучения; 
-обновление компьютерного оборудования. 

2017-
2020 1 млн. 

Совершенствование ресурсного обеспечения 

4 

-Дополнительное программное обеспечение для использования 
современных ИКТ в учебном процессе и управлении. 
-Модернизация компьютерных мест и развитие компьютерной 
сети 
-Приобретение расходных материалов для обслуживания 
оргтехники. 
-Приобретение видеоаппаратуры для создания современных 
учебно-методических комплексов  

2017-
2020 1 млн. 

Повышение квалификации учителей 

5 
-Курсы повышения квалификации, в том числе на хозрасчетной 
основе с целью более эффективного использования современных 
образовательных технологий. 

2016-
2020 

100.00
0 руб. 

Поддержка инновационных проектов 

6 
-Стимулирование творческой активности всех субъектов 
образовательного процесса: педагогов, обучающихся, 
родительской общественности (представительские расходы) 

2016-
2020 

500.00
0 руб. 
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Основные источники финансирования развития ОУ: 
1) рациональное расходование бюджетных средств,  
2)  целевые поступления, выделяемые органами исполнительной власти, 
3) средства от оказания образовательных услуг, 
4) безвозмездные поступления. 

 


