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ПАСПОРТ
программы развития ГБОУ гимназия № 116
Приморского района СПб на 2016 - 2020 годы
Статус программы развития

Локальный нормативный акт – Программа развития ГБОУ гимназия № 116 Приморского района СанктПетербурга на 2016 – 2020 годы
(далее – Программа развития)

Основания для разработки
программы

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.;
- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018годов;
- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 О государственной программе
Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы.
- Программа развития образования Колпинского района СПб на 2015 - 2020 годы.

Цели программы




Направления и задачи
программы

Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в
соответствии с требованиями законодательства;
Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц,
заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства.

Направления деятельности по выполнению государственного задания:
- обеспечение доступности образования;
- обеспечение качества образования;
- обеспечение эффективной работы образовательной организации.
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Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов:
- по запросу региональной системы образования - инновационное сопровождение процесса реализации
федеральных государственных образовательных стандартов;
- по запросу современного общества - формирование общей культуры личности обучающегося на основе
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в общество;
- по запросу педагогического сообщества – методическое обеспечение обучения, воспитания, коррекции
первичных и вторичных отклонений в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья;
- по запросам обучающихся - обеспечение условий для качественного обучения детей с различным уровнем
академической успешности, детей с особыми образовательными потребностями;
- по запросам родителей - создание условий для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ.
Срок и этапы реализации
программы

Программа будет реализована в период с 2016 по 2020 годы.
1. ЭТАП 2016 - 2018 гг. - разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной
практики гимназии в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) в статусе региональной инновационной площадки.
2. ЭТАП 2019 - 2020 гг. - создание целостной образовательной среды гимназии для полного перехода на
образование по ФГОС.

Ожидаемые конечные
результаты, важнейшие
целевые показатели
программы





Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности гимназии в соответствии с
показателями оценки эффективности в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию
№ 1768-р от 05.08.2013 «Об утверждении показателей эффективности деятельности работы
государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга».
Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной деятельности
гимназии в соответствии с показателями независимой оценки качества образования.
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Сохранение лидирующей позиции гимназии в районной и региональной системах образования за счет
высокой результативности инновационной деятельности в статусе региональной инновационной
площадки.

Система организации
контроля

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляют коллегиальные органы управления ГБОУ
гимназия № 116 - Общее собрание и Педагогический совет гимназии, а также Совет родителей. Результаты
контроля представляются ежегодно в Отдел образования Администрации Приморского района СанктПетербурга, а также оперативно доводятся до сведения участников образовательных отношений и
заинтересованной общественности путём размещения Отчёта о самообследовании и другой информации на
сайте гимназии в сети Интернет.

ФИО, должность, телефон
руководителя программы

Минцис Дмитрий Александрович, директор ГБОУ гимназия № 116
mintsis@mail.ru, 492-00-81

Объем и источники
финансирования

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания –
48 927 500 руб. (по плану на 2016 г.).
Финансирование программы реализуемой гимназией в статусе региональной инновационной площадки –
1 000 000 руб. (по плану на 2017 г.).
Собственные внебюджетные средства – до 250 000 руб. (по плану на 2016 г.).

Сайт ОУ

http://gymn116.ru
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ВВЕДЕНИЕ
Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 116
Приморского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 год разработана в соответствии с федеральными и региональными
нормативными актами. Статья 28 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации» относит к
компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы
развития образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого
в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный нормативный акт
образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на
среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития гимназии определяет ценностносмысловые, 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;
- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения
гимназии для достижения цели Программы.
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий
управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны сотрудников.
Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных
задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями
эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по
реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы гимназии по направлениям
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является повышение эффективности работы гимназии, результатом реализации инициативных проектов – высокий
уровень удовлетворенности общества качеством образования.
АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ
1. Результаты реализации предыдущей Программы развития
Развитие гимназии в предшествующий период формировалось на основании Программы развития 2010-2015 гг.
Положения программы развития реализованы в планируемом объёме по оптимальному сценарию развития. Достигнуты
следующие основные показатели развития:
 ГБОУ гимназия № 116 является ведущим образовательным учреждением Приморского района и одним из
лидеров в системе образования Санкт-Петербурга по результатом рейтинговой оценки.
 Гимназия осуществляет деятельность по программам общеобразовательного и углублённого профиля
обучения, ведёт разноплановую воспитательную и инновационную деятельность.
 Образовательный процесс осуществляется высокопрофессиональным коллективом в условиях тесного
метапредметного и межпредметого взаимодействия, а также на базе развитой системы социального партнёрства
и сетевого сотрудничества.
 Стабильные и высокие показатели качества образования подтверждаются результатами государственной
итоговой аттестации учащихся (балловый результат учащихся Гимназии по всем предметам выше, чем средний
балл по Санкт-Петербургу).
 Результативность учащихся на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников (Гимназия в течение
многих лет является победителем районного этапа Всероссийской олимпиады, учащиеся Гимназии ежегодно
становятся призёрами/победителями заключительного (федерального) этапа Всероссийской олимпиады
школьников).
 Результативность педагогов в конкурсе педагогических достижений.
 Получение статуса региональной инновационной площадки Санкт-Петербурга.
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2. Проблемный анализ деятельности ОУ за 3 года
2.1. Качество образования в ОО в динамике за 3 года:
В течение последних трёх лет ГБОУ гимназия № 116 как ведущее образовательное учреждение Приморского района
и один из традиционных лидеров в системе образования Санкт-Петербурга, показывает стабильные и высокие результаты
по итогам Государственной итоговой аттестации, а также традиционно высокую результативность участия обучающихся
во Всероссийской олимпиаде школьников. Динамика обучающихся представляет собой сводный анализ успеваемости по
учебным предметам базисного учебного плана и в рамках образовательных программ, реализуемых ГБОУ гимназия №
116 в 2012-2015 году.
- реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС);
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 116 Приморского района СанктПетербурга реализует в настоящее время государственное задание по предоставлению комплекса образовательных услуг
для обучающихся от 7(6) до 18(17) лет:
 реализация образовательной программы начального общего образования;
 реализации образовательной программы основного общего образования;
 реализации образовательной программы среднего общего образования;
 реализации дополнительных общеобразовательных программ.
- динамика количества обучающихся за 3 года;
ГБОУ гимназия № 116 является высоко востребованной образовательной организацией. Ежегодно при приёме в
гимназию на все уровни обучения наблюдается значительное превышение количества обращений над количеством
вакантных мест для приёма и перевода. В настоящее время гимназия укомплектована со значительным превышением
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показателей проектной мощности, что, однако, не препятствует соблюдения санитарно-гигиенических предписаний и
нормативов.
- динамика результатов ЕГЭ за 3 года и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем
образования;
За три предшествующих учебных года учащиеся ГБОУ гимназия № 116 показывают стабильную положительную
динамику результатов ЕГЭ по всем предметам учебной программы. Результаты учащихся гимназии в течение трёх лет
мониторинга, представленного в приложении к данной программе, по всем предметам выше средних значений по
Приморского району, по системе образования Санкт-Петербурга, а также выше среднего балла по РФ.
- динамика результатов ОГЭ за 3 года и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем
образования;
За три предшествующих учебных года учащиеся ГБОУ гимназия № 116 показывают стабильную положительную
динамику результатов ОГЭ по предметам русский язык и математика. Результаты учащихся гимназии в течение трёх лет
мониторинга, представленного в приложении к данной программе, по данным предметам значительно выше средних
значений по Приморского району, по системе образования Санкт-Петербурга, а также выше среднего балла по РФ. Другие
предметы учебной программы не выбирались учащимися для сдачи в формате ОГЭ.
-динамика успеваемости за 3 года и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем
образования;
Учащиеся гимназии демонстрируют стабильно положительную динамику успеваемости, а также стабильный
коэффициент выравнивания наименее успевающих и наиболее академически успешных обучающихся. Сводный
статистический анализ представлен в приложении к данной программе. В целом, показатели гимназии совпадают со
средними показателями по районной и городской системе и образования или незначительно превышают их.
- динамика результативности участия в предметных олимпиадах за 3 года и сравнительный анализ с результатами
районной и городской систем образования;
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ГБОУ гимназия № 116 - победитель районного тура Всероссийской олимпиады школьников непрерывно с 1999 года
по настоящее время.
Учащиеся гимназии систематически представляли субъект федерации - город федерального значения СанктПетербург - на федеральном (заключительном) этапе Всероссийской олимпиады школьников.
В 2014/2015 учебном году Гимназия стала лучшим образовательным учреждением Приморского района по
результатам районного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся гимназии стали победителями и
призёрами районного этапа олимпиады по всему спектру представленных предметов – в 94 номинациях.
2.2. Качество условий организации образовательного процесса в ОО в динамике за 3 года:
- кадровое обеспечение (квалификация, средний возраст и % молодежи до 30 лет).
Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Квалификация педагогических
работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям работников учреждений образования
Российской Федерации и должностным инструкциям. Доля педагогов с высшим образованием соответствует требованиям
лицензии на образовательную деятельность (в гимназии 116 – 100%). 15% педагогического коллектива имеют базовую
квалификацию по соответствию занимаемой должности, 85% - первую и высшую квалификационные категории. 100%
педагогических работников гимназии прошли плановое повышение квалификации в соответствии с федеральными и
региональными требованиями. Доля молодых педагогов (возраст до 30 лет, стаж до 5 лет включительно) в педагогическом
коллективе составляет 12%.
В ОУ разработана показавшая свою исключительную эффективность система подготовки к конкурсу педагогических
достижений: в настоящее время в ОУ работают 3 победителя Всероссийского конкурса педагогического мастерства, 16
победителей и призёров конкурса «Учитель года Санкт-Петербурга» и «Педагогические надежды Санкт-Петербурга», 24
педагога являются победителями районного конкурса педагогического мастерства. Важное внимание уделяется
реализации ПНПО – 10 педагогов являются победителями национального проекта.
Педагоги имеют положительный опыт работы в рамках федеральной целевой программы «Кадры». Разработанный
сотрудниками ОУ курс был апробирован и преподаётся в НИУ «Белгородский государственный университет».
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Сотрудники ОУ имеют опыт методической работы. 4 сотрудника ОУ имеют опыт работы в районной и/или городской
методической службе, в т.ч. 1 сотрудник является действующим районным методистом. Также 2 сотрудника входят в
состав городского учебно-методического совета при Комитете по образованию. Педагоги ОУ привлекаются на
постоянной основе к экспертной деятельности в системе образования Санкт-Петербурга: 4 сотрудника являются
экспертами региональных комиссий по аккредитации, 2 сотрудника входят в состав городской аттестационной комиссии.
Педагоги гимназии привлекаются к разработке федеральных образовательных стандартов, в том числе входят в
состав региональных и федеральных совещаний по Историко-культурному стандарту, Концепции математического
образования, участвуют в разработке «Паспорта юного петербуржца». Педагоги ОУ принимают значительное участие в
международном культурном обмене и способствуют повышению престижа профессии учителя. Педагог гимназии
является почётным другом Венского художественно-исторического музея.
Научное и методическое сопровождение образовательного процесса осуществляет компетентный коллектив
специалистов высшей научной квалификации – 1 доктор наук, 4 кандидата наук.
- материально-техническое обеспечение;
Гимназия располагает современной материально-технической базой, позволяющей технологично осуществлять
образовательную деятельность, вести разноплановую инновационную работу, участвовать в проектах межрегионального,
международного и сетевого сотрудничества.
Все учебные помещения гимназии оснащены компьютерами, большинство учебных помещений - проекционным
оборудованием и многофункциональными устройствами печати. Все классы начальной школы, а также большинство
учебных помещений оборудованы мультимедийными досками.
Кабинеты физики, химии, биологии оборудованы специальными многопрофильными системами, предназначенными
для проведения лабораторных, экспериментальных работ, для повышения наглядности преподавания, а также для ведения
элементарной исследовательской работы школьников.
В гимназии имеется и используется комплект оборудования для организации и проведения внеклассных мероприятий
и мероприятий воспитательной службы. Актовый зал оборудован звуковым пультом, профессиональной системой
освещения, переносными и стационарными микрофонами.
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В гимназии имеются 4 стационарных компьютерных класса (в том числе один - с комплектом лингофонного
оборудования), а также 1 мобильный компьютерный класс.
Административно-управленческий персонал имеет в распоряжении необходимое число компьютеров и специального
оборудования, в том числе типографскую машину (ризограф).
Все помещения гимназии оснащены широкополосным доступом в сеть Интернет на основе технологий WLAN и WiFi.
Безопасность поддерживается развитой системой видеонаблюдения с централизованным и резервным постами
наблюдения, а также электронной аварийной системой оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Все сотрудники гимназии обучены работе со средствами информатизации учебного процесса и широко применяют
их в повседневном образовательном процессе.
2.3. Доступность образования в ОО в динамике за 3 года:
- наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии;
Отсутствуют в гимназии. Однако, имеются организационно-педагогические условия для предоставления
государственно услуги соответствующей категории обучающихся.
- объем услуг психолого-педагогической поддержки;
В ОУ имеется развитая система психолого-педагогического и методического сопровождения специалистов,
разработанная для разных уровней профессиональной компетентности. Психолого-педагогическое сопровождение
осуществляется: научным консультантом, имеющим высшую научную квалификацию в области психологии; педагогамипсихологами и социальным педагогом гимназии; заместителем директора гимназии, курирующим службу
сопровождения; представителями организаций – социальных партнёров гимназии, участвующих в инновационной
деятельности гимназии и имеющих соответствующую квалификацию.
Задачи психолого-педагогического сопровождения и сроки их разрешения определяются Методическим советом
гимназии.
Научную концепцию, методологию, технологию психолого-педагогического сопровождения определяет научный

13

консультант по данному профилю.
К инновационной работе в рамках мероприятий психолого-педагогического сопровождения привлекаются студенты
и другие аналитические ресурсы организаций – социальных партнёров гимназии.
- количество учащихся с индивидуальной образовательной программой;
Гимназия обеспечивает индивидуальный образовательный маршрут для учащихся с особыми образовательными
потребностями, одарённых учащихся и других групп обучающихся по запросу педагогического коллектива, родителей
или законных представителей обучающихся в общем объёме до 5% контингента гимназии. Показатель ежегодно
увеличивается.
2.4. Воспитательная работа в ОО в динамике за 3 года:
- приоритеты программы воспитания и социализации;
 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина
России.
 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие
коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения.
 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация ученического
самоуправления, создание условий для развития общешкольного коллектива через систему КТД.
 Создание и развитие детской организации как основы для межвозрастного конструктивного общения,
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося.
Приоритетными направлениями работы школы в 2014-2015 году были:
 работа с классными руководителями;
 работа культурно – массового и эстетического направления;
 работа по воспитанию петербуржца, толерантности;
 работа по профилактике правонарушений и разного рода зависимостей;
 работа по развитию школьного самоуправления;
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 работа по гражданско-патриотическому воспитанию;
 воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных традициях.
- динамика количества правонарушений за 3 года;
Правонарушения среди обучающихся отсутствуют.
- наличие инфраструктуры воспитательной работы (ученическое самоуправление, школьная газета, сообщества).
Воспитательную работу обеспечивает воспитательская служба гимназии. Воспитательскую службу в составе
социального педагога, педагога-психолога, методическое объединение классных руководителей, педагогов-организаторов
– возглавляет заместитель директора по воспитательной работе. В гимназии действует зарегистрированное ДОО «Совет
гимназии».
2.5. Включенность в инновационную деятельность:
- статус инновационной площадки;
Гимназия – региональная инновационная площадка Санкт-Петербурга (с 01.01.2016 г.).
- результаты инновационной деятельности;
Гимназия – дважды победитель приоритетного национального проекта «Образование».
2.6. Управление ОО в динамике за 3 года:
- структура управления ОО;
Ведущими принципами управления гимназией являются принципы единоначалия и коллегиальности. Реализуя
требования федерального законодательства в сфере образования, ГБОУ гимназия № 116 имеет органы общественного
соуправления и контроля, а также органы самоуправления учащихся.
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Учредителем ГБОУ гимназия № 116 является субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице
органа исполнительной власти – Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга. Гимназия находится в
ведении территориального органа исполнительной власти – Администрации Приморского района Санкт-Петербурга в
лице Отдела образования.
Единоличным исполнительным органом управления Гимназии является Директор. Объём полномочий директора, а
также формы их осуществления регулируются Уставом гимназии.
Коллегиальным органом самоуправления Гимназии является Педагогический совет.
Защиту прав работников гимназии, а также общественный контроль за реализацией положений коллективного
трудового договора осуществляет профсоюзная организация.
Система управления гимназии организована по отраслевому принципу в соответствии с требованиями федерального
законодательства в сфере образования и включает в себя:
Учебную часть. Формирует условия для реализации учебного процесса, осуществляет контроль исполнения
учебного плана.
Воспитательную службу. Объединяет деятельность воспитательной, духовно-нравственной и патриотической
направленности, социальную работу и организацию внеклассных мероприятий.
Службу психолого-педагогического сопровождения. Осуществляет психологическое сопровождение учебного и
воспитательного процессов, ведёт профилактику профессионального выгорания педагогов, создаёт условия для
гармоничного развития образовательных отношений.
Методический совет. Объединяет и координирует деятельность методических объединений (МО): МО
гуманитарного цикла, МО физико-математического цикла, МО естественнонаучного цикла, МО начальных классов, МО
общеразвивающего цикла.
Региональную инновационную площадку.
- ГОУО и готовность к НСОКО;
В гимназии развивается система государственно-общественного управления образованием. Представители
родительской общественности работают с правом решающего голоса в составе Методического совета гимназии, Комиссии
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по противодействию коррупции, Конфликтной комиссии, Приёмной комиссии гимназии. Действует Совет родителей,
имеющий по Уставу ОУ широкие контрольно-ревизионные полномочия
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения
1.1. Удовлетворенность родителей;
Ежегодный опрос родителей учащихся, проводимый Советом родителей (ранее – Родительским комитетом)
гимназии показывает следующие результаты:
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4

3

Средний показатель уровня
удовлетворённости

2

88 %
1

5 баллов - очень хорошо
0 баллов - очень плохо
0
0

1

2

3

№

4

5

6

7

8

9

10

Показатель

1

Качество обучения

2

Качество работы воспитательской службы

3

Качество материально-технической базы (технические средства обучения)

4

Качество материально-технической базы (здания и помещения)

5

Качество обеспечения безопасного пребывания детей

6

Профессионализм педагогического коллектива

7

Профессионализм администрации (качество управления)

18
8

Качество психологического сопровождения

9

Качество имиджевой работы ОУ

1.2. Образовательные запросы родителей;
Ежегодный учет и анализ интересов родителей, учащихся, и педагогов ориентирует гимназию на создание сложной
модели качества образования. Среди образовательных запросов родителей преобладает обеспечение преемственности
ступеней образования в сочетании с профильной специализацией. Опрос родителей учащихся демонстрирует
возрастающую потребность в профильном образовании на определённом этапе по двум направлениям – физикоматематическому и гуманитарному – в сочетании с углублённым изучением государственного языка Российской
Федерации.
1.3. Приоритеты развития РОС значимые для ОУ;
Развитие программ профильного образования на второй ступени (основное общее образование);
Расширение номенклатуры предметов дополнительного образования, предоставляемых на базе гимназии на
бюджетной основе;
Усиление форм ГОУО;
Укрепление психолого-педагогической службы гимназии.
2. Анализ образовательной деятельности партнеров
2.1. Анализ социального окружения ОУ;
ГБОУ гимназия № 116 имеет многолетнюю историю успешной образовательной деятельности и прочно удерживает
позицию в десятке лучших образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Эти высокие и стабильные результаты в
значительной степени стаи возможны благодаря уникальной системе социального партнёрства во всех сферах нашей
работы – учебной, внеурочной, международной и инновационной деятельности. ГБОУ гимназия 116 придаёт большое
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значение коллективной методической работе и сотрудничеству с другими образовательными учреждениями. Сегодня
гимназия является базовой площадкой для работы с молодыми специалистами Приморского района, принимает
мероприятия Ассоциации гимназий, координирует ряд направлений в рамках работы районного «Информационнометодического центра», проводит мероприятия по поручению Комитета по образованию и ведёт совместную
методическую работу с ведущими гимназиями города.
2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта;
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина является давним и традиционным партнёром гимназии. История
сотрудничества начинается с 2010 года, когда учащиеся и сотрудник гимназии были приглашены к участию в подготовке
юбилейной выставки «Государственный ум большой широты…» (к 300-летию М.В. Ломоносова). Гимназия и
Президентская библиотека активно сотрудничают в области информатизации. Для оцифровки и помещения в фонды
библиотеки гимназией были предоставлены редкие издания XIX – начал XX века о М.В. Ломоносове. Сегодня
электронные копии этих изданий в формате 2D и 3D доступны пользователям всего мира на официальном портале
Президентской библиотеки. В 2014 году гимназия стала пилотной школой и базовой экспериментальной площадкой
нового проекта Президентской библиотеки по разработке цифрового образовательного контента. Для учащихся гимназии
сотрудниками библиотеки проводятся регулярные мастер-классы по работе в открытом информационном пространстве.
Государственный литературный музей, знаменитый московский «ГЛМ», объединяющий в систему также около 20
литературных музеев России, сотрудничает с гимназией с 2013 года. Основное направление сотрудничества – проектная
и исследовательская деятельность учащихся. Ведущие литературоведы, сотрудники ГЛМ, приезжают в гимназию с
лекциями и семинарами для учащихся.
2.3. Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера;
ГБОУ гимназия № 116 – одно из немногих образовательных учреждений, имеющих статус «Школа – партнёр СанктПетербургского государственного университета». Этот высокий статус даёт гимназистам множество преимуществ. Так,
например, учащиеся нашей гимназий имеют возможность принимать участие в предметных олимпиадах СПбГУ
непосредственно на базе гимназии. Сотрудники университета прибывают в школу, и написание олимпиадных работ
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проходит под их контролем. Педагоги гимназии вместе со своими учениками также принимают участие в ряде отдельных
мероприятий СПбГУ – старейшего университета России.
Гимназия имеет многолетний опыт партнёрства с Санкт-Петербургским государственным университетом
аэрокосмического приборостроения. Учащиеся ежегодно принимают участие в олимпиаде, научной конференции и
производственной практике, проводимой ГУАП.
Традиционным является партнёрство с крупнейшим экономическим вузом России – Санкт-Петербургским
государственным экономическим университетом. Гимназисты не только принимают участие в предметных олимпиадах,
но и показывают высокие результаты на мероприятиях «Сезона интеллектуальных игр». Команда «Гимназия 116» в 2013
и 2014 годах стала победителем гражданских дебатов по версии ФИНЭК. Преподаватель СПбГЭУ, доктор экономических
наук ведёт в гимназии элективный курс экономики.
Национальный исследовательский университет «Белгородский государственный университет» сотрудничает с
Гимназией № 116. Сотрудниками гимназии были подготовлены статьи для университетского научного издания, пройдено
повышение квалификации на базе Белгородского университета, а также разработан лекционный курс, прочитанный в
БелГУ.
Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена – давний партнёр гимназии. На
протяжение 15 лет мы принимаем для прохождения педагогической практики студентов РГПУ, а также участвуем в
научной и методической работе старейшего и крупнейшего педагогического вуза страны.
ГБОУ гимназия № 116 также имеет статус социального партнёра НИУ «Санкт-Петербургский университет
информационных технологий, механики и оптики». На базе НИУ ИТМО учащиеся принимают участие в предметных
олимпиадах, осуществляют исследовательские проекты, проходят практику и профориентацию. Студенты и сотрудники
ИТМО принимают участие в информатизации гимназии.
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SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ
Сильная сторона






Стабильные результаты ЕГЭ выше
средних по региону и РФ.
Высокая
результативность
работы
образовательного
учреждения
по
поддержке
олимпиадного
движения
и
исследовательской деятельности
школьников.
Гимназия имеет официальный
сайт в сети Интернет. Педагоги и
администрация гимназии ведут
собственные страницы, блоги в
сети Интернет, модерируют
группы
по
вопросам
образовательной практики в
социальных сетях.
Гимназия входит в ТОП-500 школ
России; ТОП-10 школ СанктПетербурга, занимает первое
место в системе образования
Приморского
района
по
результатам ЕГЭ.





Слабая сторона
Все учебные помещения
гимназии оборудованы
современными
техническими
средствами
обучения:
мультимедийным
и
проекционным
оборудованием,
копировальномножительной техникой,
широкополосным
доступом в Интернет.
Вместе с тем гимназия
располагает
только
одним физкультурным
залом на два здания.
Дополнительная
нагрузка
на
администрацию
гимназии.

Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее
окружение
Благоприятные возможности
Риски
 Федеральная политика в области  Прагматизм
развития
образования
образовательных
устанавливает приоритеты на
запросов родителей и
открытую,
обновляющуюся
учащихся,
который
образовательную
среду,
ограничивает результаты
развивающуюся преимущественно
образования.
за счёт локальных резервов –
контроля
кадрового
потенциала
и  Усиление
приведет к снижению
социального
взаимодействия.
инициативности школ.
Также характерна ориентация
Настороженное
целей образовательной политики
Санкт-Петербурга, и Приморского
отношение родителей к
района
в
частности,
на
проявлениям
индивидуализацию качественного
инновационной
образования позволяет гимназии
активности гимназии.
развивать
широкий
спектр
 Стремление
образовательных услуг.
родительской и части
 Развитие
инновационной
педагогической
экономики России предъявляет
общественности
к
запрос
на
новое
качество
консервации
образования, ориентированное на
образовательных
профессиональное
развитие
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Гимназия имеет развитую сеть
социального партнёрства по всем
направлениям
деятельности.
Гимназия – партнёр СПб ГУ,
других ведущих вузов СанктПетербурга,
стажировочная
площадка РГПУ им. А.И. Герцена,
участник
международной
инициативы «Schulen – Partner
der Zukunft».
Высокопрофессиональный
сложившийся
коллектив,
развитая служба психологопедагогического сопровождения.
Административноуправленческий персонал имеет
подтверждённую квалификацию
в
области
менеджмента
образования.
Гимназия с 01.01.2016 переходит
в режим работы региональной
инновационной площадки СанктПетербурга. Гимназия – дважды
победитель
приоритетного
национального
проекта
«Образование» (2006, 2009);
Гимназия
–
участник
федерального эксперимента по
совершенствованию структуры и





Результативность
инновационной
деятельности не всегда
ориентирована
на
развитие гимназии.
Невысокая
доля
педагогов до 30 лет.



талантливой личности. Система
высшего
образования
СанктПетербурга ориентирована на
высокий уровень образования
абитуриентов.
Очевидны
тенденции
к
межкультурному
и
интернациональному
взаимодействию и общению. Не
снижается значение и роль
академических обменов.



отношений, понимание
стабильности
образовательного
процесса
как
минимизации
любых
изменений.
Традиционная
ориентация учащихся и
их
родителей
на
образование
как
«социальный
лифт»,
устойчивое стремление к
массовому
высшему
образованию, очевидно,
всё
более
сопровождается
стремлением учащихся к
получению
специального
образования
и
скорейшему овладению
прикладной профессией.
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содержания
профильного
образования (2002); Гимназия –
ресурсный
центр
общего
образования
Приморского
района (2006 – 2010); Гимназия –
опытно-экспериментальная
площадка Приморского района
(2010 - 2014).

Выводы:
ГБОУ гимназия № 116 располагает необходимым потенциалом для реализации предлагаемой программы
перспективного развития на 2016-2020 год с учётом планируемых риском, благоприятных и неблагоприятных факторов
социальной среды.
По итогам SWOT-анализа стратегическим направлением развития гимназии могут стать:
 развитие программ профильного обучения, поддержка олимпиадного движения и исследовательской деятельности
учащихся;
 реализация программ инновационной деятельности в статусе региональной инновационной площадки СанктПетербурга;
 внедрение стандартов системы образования – ФГОС, профессионального стандарта «Педагог», отраслевых и
предметных стандартов;
 совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогического
коллектива,
привлечение
квалифицированных молодых специалистов
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ
Сценарий консервативный
(сохранение имеющихся
достижений)

Сценарий устойчивого развития
(опора на достигнутые результаты
и выявление приоритетов их
совершенствования)

Сценарий радикальный (изменение
всех сторон деятельности ОО)

ГБОУ гимназия № 116 сохраняет
действующие позиции в рейтинговой
системе образования Приморского района,
Санкт-Петербурга, РФ.
Фиксируется средний уровень показателей
результативности
государственной
итоговой аттестации в формате ЕГЭ И
ОГЭ,
достигнутый
за
5
лет
предшествующего мониторинга.
Сохраняется сложившийся коллектив без
существенного притока новых и молодых
специалистов.

ГБОУ гимназия № 116 сохраняет
действующие позиции в рейтинговой
системе
образования
Приморского
района, Санкт-Петербурга, РФ.
За счёт развития профильного сегмента
образования на ступени основного
общего образования, а также при условии
поддержки олимпиадного движения
школьников
и
исследовательской
деятельности школьников, повышаются
показатели
результативности
государственной итоговой аттестации
учащихся в форматах ОГЭ и ЕГЭ.
Активизируется
работа
по
профессиональной
переподготовке
сложившегося
коллектива,
обеспечиваются
более
комфортные
условия трудовой деятельности молодых
педагогов.

ГБОУ гимназия № 116 расширяет спектр
рейтинговых систем, в мониторинге
которых принимает участие.
Развивается
уровень инновационного
статуса гимназии – от регионального к
федеральному, одновременно возрастает
степень инновационного вмешательства в
учебно-воспитательный процесс.
Формируется новое ядро коллектива за
счёт массового привлечения молодых
специалистов, обученных по новым
стандартам
и
ориентированных
на
инновационную деятельность.
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o Краткое описание сценарной сути развития
Предполагается сделать акцент на сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет
перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения детей.
o Возможности
Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития гимназии в форме общественной
составляющей управления и достижение цели успешной реализации выпускника гимназии в инновационной экономике
России.
o Ограничения
Возможности развития ограничиваются преимущественно материально-техническими условиями, такими как состояние
здания гимназии.
o Последствия позитивные
Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды гимназии полного дня станет основой,
на которой каждый талантливый ребенок сможет воплотить свою одаренность в высокие результаты деятельности,
подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях городского, всероссийского и международного уровней.
o Действия по реализации сценария
Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудничества гимназии с социальными
партнёрами гимназии в Санкт-Петербурге и других регионах России, а также с международными партнёрами.
o Общая оценка актуальности, реалистичности и рисков реализации сценария.
Развитие инновационной экономики России предъявляет запрос на новое качество образования, ориентированное на
профессиональное развитие талантливой личности. Система высшего образования Санкт-Петербурга ориентирована на
высокий уровень образования абитуриентов.
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КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОУ
1. Общие тенденции развития системы общего образования (приоритеты развития образования в СанктПетербурге до 2020г.)
Современное высокотехнологичное общество ставит перед нами задачу не столько передавать ученикам сумму
знаний, сколько научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь пользоваться приобретенными знаниями для
решения новых познавательных и практических задач. Данная задача представлена во всех стратегических
документах по развитию системы образования, таких как:

Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;

Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года (утв.
постановлением Правительства СПб от 13.05.2014 № 355.);

Модель «Российское образование – 2020», принятая 13.09. 2007 года на Совете по реализации приоритетных
национальных проектов в г. Белгороде;
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (до 2016 г.), принятая распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 1760-р;

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской
Федерации от 04.02.2010 № Пр-271, и План мероприятий по модернизации общего образования, направленных на
реализацию в 2011–2015 гг. национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге,
утвержденный постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.10 № 750;

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования от 06.10.2009 № 373;

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2013);

Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы;

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

Программа развития образования Санкт-Петербурга 2013-2020 гг. от 10.09.2013 N 66-рп;
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Программа развития образования Санкт-Петербурга 2015-2020 гг. от 4.06.2014 года N 453.

2. Аксиологические основы организации образовательной деятельности учащегося в ОУ






К числу аксиологических основ организации образовательной деятельность в рамках представленной программы,
прежде всего, следует отнести:
потребность объединения организаций различной направленности в рамках межрегионального сетевого партнерства
на основе кластерного подхода;
востребованность включения обучающихся в социальные практики традиционной формы и развитие социальных
интернет-практик;
развитие высокотехнологичной и информационной среды;
необходимость описания модели межрегионального пространства социальных практик в современном
образовательном процессе.

3. Теоретические основы организации образовательной деятельности ОУ
Гимназия обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 и Типовым положением об
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
№ 196 от 19 марта 2001 г.
4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV классов.
Продолжительность учебного года: I класс – 33
учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов.
Продолжительность учебного года не менее
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34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период);
2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе
различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. Продолжительность учебного года не
менее 34
учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной
службы).
Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной
нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации №1312 от 09.03.2004.
Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
4. Модель выпускника ОУ
Учащиеся гимназии востребованы как системой высшего профессионального образования, так и на рынке труда
Санкт-Петербурга. В период с 2011 по 2014 гг. коэффициент поступления на программы высшего профессионального
образования (бакалавриат, специалитет) составляет 100%.
Выпускники гимназии продолжают обучение в ведущих высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, прежде
всего: в Санкт-Петербургском государственном университете, Санкт-Петербургском государственном
экономическом
университете,
Санкт-Петербургском
Политехническом
университете,
Национальном
исследовательском институте "ИТМО" и других. Выпускники гимназии имеют опыт успешного поступления в
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Востребованность выпускников определила высокий интерес учреждений науки и высшей школы к сотрудничеству
с ГБОУ гимназия № 116.
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5. Миссия ОУ
Направление государственной и общественной жизни России, современные культурные процессы, а также другие
социально-детерминированные факторы и обстоятельства легли в основу формулировки миссии гимназии: гимназия
№ 116 стремится стать организованным пространством заинтересованного взаимодействия для всех
участников образовательных отношений. Мы видим будущее гимназии не только в структуре системы
образования Приморского района, но планируем укрепление её положения и в образовательном пространстве СанктПетербурга. Программа развития ориентирует гимназию быть носителем высоких стандартов качества и живых
традиций петербургской гимназии. В проекте «Основ государственной культурной политики» говорится:
«Государственная культурная политика исходит из понимания важнейшей общественной миссии культуры как
инструмента передачи новым поколениям свода нравственных, моральных, этических ценностей, составляющих
основу национальной самобытности. Знание своей культуры и участие в культурной деятельности закладывает в
человеке базовые нравственные ориентиры: уважение к истории и традициям, духовным основам наших народов и
позволяет раскрыть таланты, дарования и способности каждого человека». Миссия гимназии ориентирована на
сохранение роли качественного образования как важнейшего условия успешной социализации ребенка в
современном обществе.
6. Имиджевая характеристика развития ОУ
Формирование позитивного отношения к учебно-воспитательной и инновационной деятельности гимназии в
социальной среде, в первую очередь – среди непосредственного социального окружения гимназии. В данное
направление работы также входит развитие публичности педагогов гимназии. Гимназия планирует способствовать
распространению передового педагогического опыта в различных формах, публиковать результаты педагогической
деятельности, размещать в СМИ сведения о достижениях и социальной активности педагогов.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ
Цели развития гимназии на период с 2016 по 2020 год подразделяются на инвариантную и вариативную.
Инвариантной целью развития гимназии как части системы образования Санкт-Петербурга выступает обеспечение
высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в интересах социально-экономического
развития Санкт-Петербурга (Госпрограмма развития образования 2015-2020гг), Подпрограммы "Развитие общего
образования", обеспечение высокого качества образования обучающихся в Санкт-Петербурге в соответствии с
перспективными задачами развития экономики Санкт-Петербурга.
Требования к эффективности выполнения государственного задания изложены в документах: Государственная
программа РФ "Развитие образования" на 2013 - 2020 гг., План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на
период 2013 - 2018годов, Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013 - 2020 годы" Распоряжение
Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года № 66-рп, Государственная программа Санкт-Петербурга
"Развитие образования" на 2015 - 2020 гг.
Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям работы:
- обеспечение доступности образования;
- обеспечение качества образования;
- обеспечение эффективной работы образовательной организации.
Вариативная цель развития гимназии как образовательной организации направлена на удовлетворение
образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в
соответствии с требованиями законодательства. Данная цель определяется особенностями образовательных
запросов субъектов образовательной деятельности и для ее достижения педагогическому коллективу гимназии предстоит
решить следующие задачи:
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 разработать модель эффективной работы органов государственно-общественного управления по индивидуальной
поддержке и развитию талантливых учащихся и заявить ее инновационный характер в профессиональных конкурсах
педагогического мастерства;
 обеспечить качественный переход гимназии на выполнение новых Федеральных государственных стандартов с
соблюдением преемственности всех уровней образования;
 отработать различные модели индивидуального образования талантливых учащихся с широким спектром
дополнительного образования в здоровьесберегающей среде гимназии;
 разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и развития талантливых
детей на различных стадиях обучения, в школьной, семейной и социальных средах, в гетерогенных учебных
коллективах;
 обеспечить всем категориям работников гимназии повышение психолого-педагогической квалификации в работе с
«равными и разными» учащимися и необходимую поддержку в процедурах аттестации на квалификационные
категории;
 обеспечить качественное повышение эффективности психологического, методического, социального,
педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития талантливых учащихся
(исследовательские, социальные, художественные проекты);
 совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания ребенка как будущего
гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом;
 повысить эффективность образовательной системы гимназии через развитие форм государственно-общественного
управления и перехода в статус автономного учреждения;
 продолжить сетевое взаимодействие с социальными партнерами, способствовать разумному расширению сети
социального партнёрства гимназии.
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План-график реализации программы развития
1. Реализация программы развития (достижение инвариантной цели).
Достижение инвариантной цели развития гимназии в 2016 – 2020 годах предполагает реализацию мероприятий по трём
обозначенным выше направлениям.
Направление развития

Содержание работ

Обеспечение
качества
образования
(подпрограмма «Качество»).

 Внедрение
федерального
государственного
образовательного
стандарта основного общего образования
(вторая ступень образования, V-IX классы
гимназии);
 обучение и повышение квалификации
педагогических работников, проводимое
поэтапно
в
соответствии
с
«продвижением» ФГОС;
 формирование учебного плана, рабочих
программ учебных предметов базисного
учебного плана и предметов цикла
дополнительного
образования,
соответствующих требованиям ФГОС;

Планируемые
сроки реализации
2016 г. – внедрение ФГОС VI
классов;
2017 г. – внедрение ФГОС VII
классов;
2018 г. – внедрение ФГОС VIII
классов;
2019 г. – внедрение ФГОС IX
классов.
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Обеспечение
образования
(подпрограмма
возможности»)

доступности
«Равные

 специализированных
программ
психолого-педагогического
сопровождения учащихся и педагогов;
 поддержание материально-технической
базы, необходимой для реализации
учебных программ;
 Обеспечение условий для равного 2016 – 2020 годы
доступа к получению качественного (завершение по итогам 2019/2020
образования
для
учащихся
всех учебного года)
категорий:
детей
с
особыми
образовательными потребностями, в том
числе одарённых детей и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья;
 организация систематической работы с
родителями учащихся по созданию
условий для равного доступа к
образованию;
 пропаганда здорового образа жизни,
развитие материально-технической базы
гимназии,
способной
обеспечить
здоровьесберегающий режим;
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 усиление
психолого-педагогической
службы гимназии.
Обеспечение эффективности  Формирование
базы
локальных 2016 – 2020 годы
работы
образователь-ной
нормативных
актов
гимназии, (завершение по итогам 2020/2021
организации (подпрограмма
обеспечивающих
и
локализующих учебного года)
«Эффективность»).
реализацию требований федеральной,
региональной и районной систем
образования;
 повышение
правовой
грамотности
участников образовательных отношений,
в особенности – родителей обучающихся;
 развитие государственно-общественного
управления образованием, усиление
участия
родителей
(законных
представителей) учащихся, а также
заинтересованной общественности в
мониторинге учебной, воспитательной и
инновационной деятельности гимназии;
 повышение открытости деятельности
гимназии,
расширение
антикоррупционной
политики
и
укрепление
исполнительской
дисциплины сотрудников.
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2. Реализация программы развития (достижение вариативной цели).
Достижение вариативной цели развития гимназии в 2016 – 2020 годах предполагает реализацию мероприятий по ряду
дополнительных направлений.
Направление развития
Развитие
индивидуальных
образовательных маршрутов
учащихся
(подпрограмма «Одарённые
дети»).

Планируемые
сроки реализации
 Развитие методики и практики работы с В течение всего периода реализации
одарёнными детьми как приоритетного программы развития (2016 – 2020
направления работы педагогов в рамках годы)
вариативной модели развития гимназии;
 сопровождение
исследовательской
деятельности
учащихся,
ежегодное
проведение гимназической конференции
исследовательских работ школьников
«Крылья науки» в соответствии с
разработанным
Положением
о
конференции;
 сопровождение олимпиадного движения
школьников – создание и проведение
совместно с ГБОУ ДППО ЦПКС
Содержание работ
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Деятельность в режиме РИП
(подпрограмма
«Инновации»).

«Информационно-методический центр»
Приморского района летних учебнотренировочных лагерей по подготовке к
участию
в
турах
Всероссийской
олимпиады школьников;
 развитие
межрегионального
и
международного
сотрудничества
гимназии с целью предоставить учащимся
более
широкие
возможности
для
презентации своей исследовательской и
проектной деятельности, а также с целью
расширения сети академических обменов.
 Реализация программы деятельности 2016 – 2018 годы
гимназии в режиме региональной
инновационной площадки (РИП) СанктПетербурга по теме «Создание в
образовательном учреждении условий
для
эффективной
реализации
профессионального стандарта «Педагог»;
 проведение
мероприятий
опытноэкспериментальной
составляющей
программы
РИП
–
психологопедагогические
исследования
по
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Имиджевая
гимназии

деятельность 

методикам, разработанным Институтом
специальной педагоги и психологии
имени Р. Валленберга;
проведение исследовательского этапа
реализации программы РИП – анализ и
интерпретация данных обследования на
базе факультета психологии СанктПетербургского
государственного
университета;
работа
в
рамках
методических
объединений гимназии по выработке
концепции внедрения профессионального
стандарта «Педагог» в повседневную
производственную практику учреждения;
работа с социальными партнёрами
гимназии по апробации, коррекции и
экспертизе инновационного продукта, а
также
по оценке
промежуточных
материалов исследования;
проведение
мероприятий
по
диссеминации опыта исследования.
Содействие педагогам гимназии в 2017 – 2020 годы
распространении
их
передового
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(подпрограмма
чество»).

«Сотрудни-









профессионального опыта в форме
открытых
уроков,
мастер-классов,
докладов на семинарах, конференциях как
на площадке гимназии, так и в рамках
внешних, в том числе международных и
межрегиональных, мероприятий;
сопровождение педагогов гимназии,
принимающих участие в конкурсах
педагогических достижений;
работа
со
средствами
массовой
информации по представлению опыта
гимназии и её достижений, а также по
укреплению
престижа
профессии
педагога;
представление в печати научных,
методических,
публицистических
материалов, разработанных педагогами и
администрацией гимназии;
создание
условий
для
успешного
индексирования
в
социальнои
профессионально-значимых рейтингах, в
том числе создание условий для
поддержания позиций гимназии в
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Развитие патриотического и
духовно-нравственного
воспитания
(подпрограмма
«Гражданственность»).







рейтинге
ТОП-10
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга
(по
версии портала shkola-spb.ru), ТОП-500
лучших школ России и других;
мониторинг публикаций о гимназии в
сети Интернет, а также в традиционных
средствах массовой информации.
развитие
сетевого
проекта 2016 – 2017 годы
сотрудничества с ФГБУК Президентская
библиотека имени Б.Н. Ельцина, создание
на базе гимназии удалённой точки
доступа к информационным ресурсам
библиотеки, создание контента для
сетевого
образовательного
проекта,
дальнейшее
укрепление
связей
партнёрами по данному проекту;
разработка в плане воспитательной
работы гимназии системы мероприятий,
направленных
на
развитие
гражданственности;
создание условий для широкого участия
родительской
общественности
в
реализации таких мероприятий.
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Укрепление
правовой  создание условий для эффективной 2016 год
грамотности
участников
деятельности
Комиссии
по
образовательных отношений
противодействию коррупции в гимназии,
(подпрограмма
«Антикоррациональное
и
своевременное
рупция»)
расширение её полномочий по контролю
над деятельностью служб и органов
управления гимназии в рамках задач
антикоррупционной политики;
 укрепление открытости, «прозрачности»
финансово-хозяйственной,
административной и инновационной
деятельности гимназии;
 привлечение
родителей,
а
также
представителей
заинтересованной
общественности к участию в работе
органов гимназии, ответственных за
противодействие коррупции.
Развитие
психолого-  заключение договоров о сотрудничестве с 2016 – 2018 годы
педагогической
службы
факультетом
Психологии
Санктгимназии
Петербургского
государственного
(подпрограмма «Психологиуниверситета, Институтом специальной
зация»).
педагогики
и
психологии
имени
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Р. Валленберга, разработка программ и
планов взаимодействия;
разработка
устойчивой
модели
психолого-педагогического
сопровождения педагогов учреждения,
работающего в режиме региональной
инновационной площадки;
разработка
устойчивой
модели
психолого-педагогического
сопровождения
обучающихся
учреждения, работающего в режиме
региональной инновационной площадки;
повышение
психолого-педагогической
компетентности коллектива гимназии;
профилактика
профессионального
выгорания педагогов;
методическое сопровождение молодых
специалистов;
профилактика
конфликтов
между
участниками
образовательных
отношений, в первую очередь в системе
администрация – родители -учителя.
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Проект развития (диаграмма Ганта).
Вариативная цель программы развития предполагает распределение проектной деятельности (подпрограмм
развития) в соответствии с организационно-педагогическими и материально-техническими возможностями гимназии.
Данное сопоставление представлено в диаграмме Ганта:
Подпрограмма /
период реализации
Инвариантная модель
VII классы
VII классы
VIII классы
IX классы
«Одарённые дети»
«Инновации»
«Сотрудничество»
«Гражданственность»
«Антикоррупция»
«Психологизация»

2016

2017

2018

2019

2020
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА
ПРОЕКТ: (полное название проекта)
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект
Актуальность, Цель
проекта и краткое
описание Замысла
СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Сроки реализации

Наименование этапа и мероприятия
1.
2.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование источника финансирования

Объем

1.
2.
3.
Результат реализации проекта и
форма его презентации
Члены проектной группы
Руководитель проектной группы

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Функционал и ответственность в проекте
(ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, ТЕЛ, ФАКС, E-MAIL)

44

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ
Результаты:
- обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта;
- сохранение лидирующей позиции (в числе 10 ОУ) учреждения в рейтинге системы образования Колпинского района;
- эффективная работа в статусе инновационной площадки (исследовательской площадки);
- снижение до 11 пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на одного учащегося;
- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 23%;
- развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, ежегодное расширение
(обновление) перечня образовательных услуг на 15% и доведение количества занятых учащихся до 95%;
- ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства;
- доведение до 25% доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным маршрутам с элементами сетевого
взаимодействия;
- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, нарушения школой
законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора;
- привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, доведение их числа до 20% от общего числа педагогического
коллектива, использование эффективного контракта;
Индикаторы:
- Полнота реализации основных образовательных программ
- Сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на другой уровни образования
- Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об основном общем образовании
- Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании;
- Отсутствие предписаний надзорных органов
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- Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
Доля средней заработной платы педагогических работников школы к средней заработной плате в регионе
Соответствие итогов ОГА, ЕГЭ общеобразовательной организации итогам по региону в соответствии с уровнем
реализуемой образовательной программы:
Показатель итогов школы в сравнении со средним по региону:
- ОГА
- ЕГЭ
Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов на региональном, федеральном, международном
уровнях
Оптимальная укомплектованность кадрами (Отсутствие педагогических вакансий (если предмет не ведется 3 месяца и
более))
Соответствие квалификации работников занимаемым должностям (Отсутствие педагогических работников, не
прошедших повышение квалификации за предыдущие 5 лет)
Доля педагогов в возрасте до 30лет
Участие в независимых сертифицированных исследованиях
Создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ
Наличие программ поддержки одаренных детей, талантливой молодежи
Наличие программ поддержки детей, имеющих трудности в обучении и проблемы со здоровьем
Доля применения информационных технологий в образовательном процессе и использования электронных ресурсов
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) у 10% обучающихся с
лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в
расчете на один предмет) у 10% обучающихся с худшими результатами единого государственного экзамена
Наличие программ развития спортивной инфраструктуры школы
Доля программ спортивной направленности среди программ дополнительного образования в школе
Охват обучающихся (в процентах от общего количества) занятиями в кружках, секциях спортивной направленности
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Доля учебных занятий с использованием здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий, направленных на
снижение утомляемости учащихся на уроках
Снижение коэффициента травматизма по отношению к предыдущему периоду
Соответствие существующих условий критериям паспорта безопасности:
-капитальное ограждение территории
-наличие металлических дверей
-наличие физической охраны
-наличие АПС
-наличие КЭВМ
-наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
-обеспеченность персонала СИЗ органов дыхания
-обеспеченность персонала средствами передвижения для эвакуации маломобильных обучающихся
Реализация программы по антитеррористической защите образовательной организации
Полнота нормативно-правовой базы по организации ГОУО
Количества мероприятий по презентации опыта работы ГОУО
Удовлетворенность социума качеством информационной открытости школы (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ)
Целевые индикаторы результативности реализации
Об успешности развития гимназии № 116 можно будет судить:
- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном объеме и в срок;
- по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в приводимой таблице и
показателям оценки эффективности работы образовательной организации.
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1. Показатели достижения инвариантной цели развития гимназии в соответствии с показателями
эффективности деятельности государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга
(распоряжение Комитета по образованию от 05.08.13 г. № 1768-р):
Показатель эффективности
деятельности гимназии 116

Критерий эффективности

- Полнота реализации основных
образовательных программ
1. Выполнение
- Сохранение контингента обучающихся при
государственного
переходе с одного на другой уровни
задания на оказание
образования
государственных услуг
- Отсутствие обучающихся 9 классов, не
(выполнение работ)
получивших аттестат об основном общем
государственными
образовании
образовательными
- Отсутствие выпускников 11 классов, не
организациями
получивших аттестат о среднем общем
образовании;
- Отсутствие предписаний надзорных органов
- Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан
2. Выполнение требований
Отсутствие просроченной кредиторской
действующего законодательства
задолженности
для реализации основных
Доля средней заработной платы
образовательных программ
педагогических работников гимназии к
средней заработной плате в регионе
3. Обеспечение высокого
Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ
качества обучения
общеобразовательной организации итогам по

Исходное значение
показателя

Показатель
к концу
к концу 2
1 этапа
этапа

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0
0

0
0

0
0

да

да

да

100%

100%

100%
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региону в соответствии с уровнем
реализуемой образовательной программы:
Показатель итогов гимназии в сравнении со
средним по региону:
- ОГЭ
- ЕГЭ

4. Кадровое обеспечение
образовательного процесса

5. Совершенствование
педагогических и
управленческих процессов на
основе НСОК
6. Обеспечение доступности
качественного образования

Доля обучающихся – победителей и призеров
олимпиад и конкурсов на региональном,
федеральном, международном уровнях
Оптимальная укомплектованность кадрами
(Отсутствие педагогических вакансий /если
предмет не ведется 3 месяца и более/)
Соответствие квалификации работников
занимаемым должностям (Отсутствие
педагогических работников, не прошедших
повышение квалификации за предыдущие 5
лет)
Доля педагогов в возрасте до 30лет
Участие в независимых сертифицированных
исследованиях

Создание условий доступности для всех
категорий лиц с ОВЗ

110%
112%

115%
115%

117%
120%

12%

14%

16%

100%

100%

100%

90%

100%

100%

12%

16%

21%

0

1

1

Начальная школа

Вся школа

Вся школа
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7. Организация эффективной
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы

Наличие программ поддержки одаренных
детей, талантливой молодежи
Наличие программ поддержки детей,
имеющих трудности в обучении и проблемы
со здоровьем
Доля применения информационных
технологий в образовательном процессе и
использования электронных ресурсов
Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на один
предмет) у 10% обучающихся с лучшими
результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете на один
предмет) у 10% обучающихся с худшими
результатами единого государственного
экзамена
Наличие программ развития спортивной
инфраструктуры гимназии
Доля программ спортивной направленности
среди программ дополнительного образования
в школе
Охват обучающихся (в процентах от общего
количества) занятиями в кружках, секциях
спортивной направленности
Доля учебных занятий с использованием
здоровьесберегающих и здоровьесозидающих

да

да

да

да

да

да

30%

40%

50%

1,6

1,5

1,4

да

да

да

15%

20%

25%

55%

60%

70%

85%

90%

95%
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8. Создание условий для
сохранения здоровья
обучающихся

9. Обеспечение комплексной
безопасности и охраны труда в
образовательной организации

10. Создание системы
государственно-общественного
управления

технологий, направленных на снижение
утомляемости учащихся на уроках
Снижение коэффициента травматизма по
отношению к предыдущему периоду
Соответствие существующих условий
критериям паспорта безопасности:
- капитальное ограждение территории
- наличие металлических дверей
- наличие физической охраны
- наличие АПС
- наличие КЭВМ
- наличие системы оповещения и управления
эвакуацией при пожаре
- обеспеченность персонала СИЗ органов
дыхания
Реализация программы по
антитеррористической защите
образовательной организации
Полнота нормативно-правовой базы по
организации ГОУО
Количества мероприятий по презентации
опыта работы ГОУО
Удовлетворенность социума качеством
информационной открытости гимназии (сайт,
публичный отчет, публикации в СМИ)

0%

0%

0%

90%

100%

100%

да

да

да

80%

100%

100%

3

3

3

88%

90%

95%
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2. Показатели достижения вариантной цели развития гимназии в соответствии с показателями рейтинга
образовательных организаций:
Показатель качества работы
гимназии 116
1. Результативность образования
талантливого ребенка

2. Качество образовательной
среды, обеспечивающей
индивидуальное развитие
талантливого ребенка.

Единица измерения показателя
Доля учащихся, участвующих в предметных
олимпиадах
Доля учащихся, участвующих в спортивных
соревнованиях и конкурсах
Число пропущенных по болезни дней в общем числе
дней обучения на одного учащегося
Доля учащихся, использующих Портфолио для
оценки индивидуальных достижений
Количество правонарушений учащихся
Доля предметов, контролируемых внутришкольной
системой управления качеством
Вариативность программ дополнительного
образования (количество/направленность)
Количество учащихся, обучающихся индивидуально
по программам, построенным с использованием
сетевого подхода
Обеспеченность информационной среды гимназии
техническими возможностями для реализации
дистанционного обучения

Исходное
значение
показателя

Показатель
к концу 1
к концу 2
этапа
этапа

12%

15%

25%

75%

80%

85%

14,9

12

11

25%

100%

100%

0

0

0

100%

100%

100%

7/4

13/5

24/6

5%

15%

25%

75%

85%

100%
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3. Эффективность работы
гимназии как образовательной
организации

Повышение удовлетворенности родителей,
общественности, выпускников деятельностью
гимназии

88%

90%

95%

Доля педагогов, участвующих в конкурсах
профессионального мастерства

5%

7%

8%

8%

9%

10%

1

1

1

-

да

да

Повышение доли внебюджетных доходов в
консолидированном бюджете сферы образования
Изменение рейтинговой позиции гимназии в системе
образования Приморского района Санкт-Петербурга
(в случае гимназии 116 – удержание лидирующей
позиции)
Повышение социальной роли гимназии как центра
организации образовательного туризма учащихся.
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Финансовое обоснование реализации
(бюджет развития)
Успешность реализации Программы развития гимназия № 116 будет возможна при условии привлечения
дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования бюджетных
средств (СБ) и привлечения внебюджетных средств (ВС), по направлениям:
№

1

2

3
4

5

Объект
финансирования

Комплектование
гимназии современным
оборудованием, УМК,
инвентарем
Повышение
квалификации
и
поддержка педагогов
Поддержка
талантливых учащихся
Развитие
школьной
образовательной среды
и создание условий для
сетевого
взаимодействия
Обеспечение службы
сопровождения
и
мониторинга качества
ИТОГО

2016

2017

2018

2019

2020

СБ

ВС

Ит
ого

СБ

ВС

Итого

СБ

ВС

Итого

СБ

ВС

Итого

СБ

ВС

Итог
о

0,2

0,05

0,25

0,5

0,06

0,56

0,2

0,07

0,27

0,2

0,09

0,29

0,2

0,1

0,3

0,2

0,05

0,25

-

0,06

0,06

0,2

0,07

0,27

0,2

0,09

0,29

0,2

0,1

0,3

-

0,05

0,05

-

0,06

0,06

-

0,07

0,07

-

0,09

0,09

-

0,1

0,1

-

0,05

0,05

0,3

0,06

0,36

-

0,07

0,07

-

0,09

0,09

-

0,1

0,1

-

0,05

0,05

0,2

0,06

0,26

-

0,07

0,07

-

0,09

0,09

-

0,1

0,1

0,4

0,25

0,65

1

0,3

1,3

0,4

0,35

0,75

0,4

0,45

0,85

0,4

0,5

0,9
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ПРИЛОЖЕНИЯ

55
Приложение 1.

Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей
субъектов образовательной деятельности: ПЕДАГОГИ
Ежегодный анализ образовательных потребностей и затруднений в профессиональной деятельности педагогов
проводится по анкетам. Результаты обследования участников образовательных отношений представлены схемами 1 и 2.
Схема 1. Ответы педагогов о приоритетах их профессиональной деятельности.
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100

Доля педагогов, указавших данное направление
в числе приоритетов своей профессиональной деятельности

90
80
70

60
50
40
30
20
10
0
Создание условий для
усвоения предметных
знаний

Воспитательная работа в
учебном коллективе

Формирование
универсальных учебных
действий учащихся

Создание психологически
комфортной среды

Создание условий для
самоогрганизации
обучающихся

Схема 2. Ответы педагогов о затруднениях в профессиональной деятельности и путях их решения.

Методическая и
инновационная работа
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60

Область основных затруднений
и предпочтительные пути их разрешения

50

40

30

20

10

0
Предметные компетенции

Психолого-педагогические компетенции

Методические компетенции

Курсы повышения квалификации
Самообразование
Передача соответствующих трудовых функций службе сопровождения

ИКТ-комепетнции
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