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ПАСПОРТ 

программы развития ГБОУ гимназия № 116  

Приморского района Санкт-Петербурга  

на 2021–2025 годы  

  

Статус программы развития  Локальный нормативный акт – Программа развития ГБОУ гимназия № 116 Приморского района Санкт- 

Петербурга на 2021–2025 годы (далее – Программа развития)  

Основания для разработки 

программы  
- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» № 124-ФЗ от 23.06.1998 г. в ред. от 

02.12.2013 № 328-ФЗ;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 гг., 

утверждена постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и 

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

- Указ Президента Российской Федерации № 599, от 7.05.2012 г.    «О разработке Концепции развития 

математического образования в РФ»;  

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р).  

- Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 г. №2620-р об утверждении плана мероприятий 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки»;  
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- Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации (Распоряжение 

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

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р г. Москва «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Национальный проект «Образование» (2019-2024 гг.), паспорт проекта утверждён президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектами, протокол от 03.09.2018 № 10;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении  

- Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 №286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»;  

- Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы»;  

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

РФ «Развитие образования» (2018 – 2025 гг.);  

- 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 3 общего образования) (воспитатель, учитель)»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 № 657 (ред. от 13.02.2017) «Об утверждении методики 

расчета показателей мониторинга системы образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2014 

N33570);  

- Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 

общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях»;  

- Приказ Минобрнауки России от 20.10.2017 № 1025 (ред. от 11.12.2017) «О проведении мониторинга 

качества образования»;  

- Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.10.2017 № 48516);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 24480; 

• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных учреждениях 

различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02);  

- Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 
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образования, профессиональных образовательных организаций, промышленных предприятий и бизнес- 
структур в сфере научно-технического творчества, в том числе робототехники от 7 декабря 2015 года N 09-

3482; 

- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;  

- Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 г., утвержденная 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.07.2007 № 884;  

- Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, 

утверждено постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355;  

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.05.2012 г. № 1263-р об утверждении 

концепции образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 

Санкт-Петербурга;  

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 23.07.2019);  

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2007 № 1535 «О Программе развития 

региональной системы оценки качества общего и дополнительного образования детей СанктПетербурга»;  

- Распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 №1987-р «Об утверждении модели Санкт 

Петербургской региональной системы оценки качества образования (далее - СПб РСОКО), Положения о СПб 

РСОКО и критериев СПб РСОКО; 

- Программа развития образования Приморского района Санкт-Петербурга на 2021–2025 годы; 

- Устав ОУ; 

- Локальные акты гимназии.  
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Цели 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 программы  Направления деятельности по выполнению государственного задания:  

- обеспечение доступности образования;  

- обеспечение качества образования;  

- обеспечение эффективной работы образовательной организации.  

Задачи программы Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов:  

- по запросу региональной системы образования – инновационное сопровождение процесса реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;  

- 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. 
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Срок и этапы реализации 

программы  
Программа будет реализована в период с 2021 по 2025 годы. 

1-й этап (2021 г.) – подготовительный: разработка концепции развития профильного образования в гимназии. 

2-й этап (2022–2024 гг.) – экспериментальный: реализация инновационных образовательных программ, 

обеспечивающих развитие социо-гуманитарного, филологического, естественнонаучного и технического 

образования в гимназии.  

3-й этап (2025 г.) – аналитический: подведение итогов реализации программы в ходе общественно-

профессиональной экспертизы, диссеминация опыта работы в образовательной системе Санкт-Петербурга. 

Проекты в рамках 

программы 

1. «Педагогическая школа» (формирование в ОУ условий для успешного профессионально-личностного 

развития педагогов) 

2. «Цифровая школа» (развитие профильного образования с опорой на ресурсы Центра цифрового 

образования детей) 

3. «Профильная школа» (развитие профильного образования с опорой на лабораторное оборудование и 

ЭОР) 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы  

• Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности гимназии. 

• Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной деятельности 

гимназии в соответствии с показателями независимой оценки качества образования. 
• Сохранение лидирующей позиции гимназии в районной и региональной системах образования за счет 

высокой результативности инновационной деятельности в статусе региональной инновационной 

площадки, при реализации иных инновационных программ, инициированных Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга. 



8  

  

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 Санкт-

Петербурга, а также оперативно доводятся до сведения участников образовательных отношений и 

заинтересованной общественности путём размещения Отчета 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  

Сайт ОУ  http://gymn116.ru  

  

http://gymn116.ru/
http://gymn116.ru/


9  

  

ВВЕДЕНИЕ  

 

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2021–2025 годы 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. 



11  

  

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ  

  

1. Результаты реализации предыдущей Программы развития   

  

Развитие гимназии в предшествующий период формировалось на основании Программы развития 2016–2020 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 результатам 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.  

• Работа в режиме региональной инновационной площадки Санкт-Петербурга.  
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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. 

  

- реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС);  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 116 Приморского района Санкт-

Петербурга 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 
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для приёма и перевода. В настоящее время гимназия укомплектована со значительным превышением 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.  
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- динамика результативности участия в предметных олимпиадах за 3 года и сравнительный анализ с результатами 

районной и городской систем образования;   

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 Санкт-

Петербург - на федеральном (заключительном) этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

В 2019/2020 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 129 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, 87% – 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 16%.   

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 
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победителей и призёров конкурса «Учитель года Санкт-Петербурга» и «Педагогические надежды Санкт-Петербурга», 24 

педагога являются победителями районного конкурса педагогического мастерства. 

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. 

Разработанные педагогами ОУ курсы повышения квалификации учителей входят в региональную (СПб АППО) и 

районную (ИМЦ Приморского района) системы методического сопровождения профессионального роста педагогических 

работников. 

Педагоги ОУ принимают значительное участие в международном культурном обмене и способствуют повышению 

престижа профессии учителя. 

Научное и методическое сопровождение образовательного процесса осуществляет компетентный коллектив 

специалистов высшей научной квалификации – 1 доктор наук, 3 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, проекционным оборудованием и 

многофункциональными устройствами печати, а также мультимедийными досками.  

Кабинеты физики, химии, биологии оборудованы специальными многопрофильными системами, предназначенными 

для проведения лабораторных, экспериментальных работ, для повышения наглядности преподавания, а также для 

организации проектно-исследовательской деятельности школьников.   
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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.  

В гимназии имеются 3 стационарных компьютерных класса (в том числе один – с комплектом лингофонного 

оборудования), а также 7 мобильных компьютерных классов.  

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 Wi- 

Fi.  

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 

государственной 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; педагогами-
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психологами 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 

консультант по данному профилю – доцент факультета психологии Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

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 10% 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.  
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• 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;  

➢ 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».  
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2.5. Включенность в инновационную деятельность:  

  

- статус инновационной площадки; Гимназия – региональная инновационная площадка Санкт-Петербурга (с 

01.01.2019 г.).  

  

- результаты инновационной деятельности; Гимназия – трижды 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.   

Учредителем ГБОУ гимназия № 116 является субъект РФ – город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

органа исполнительной власти – Комитета по образованию 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.   
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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 

по противодействию коррупции, Конфликтной комиссии, Приёмной комиссии гимназии. Действует Совет родителей, 

имеющий по Уставу ОУ широкие контрольно-ревизионные полномочия.  
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

   

1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения  

  

1.1. Удовлетворенность родителей;  

Ежегодный опрос родителей учащихся, проводимый Советом родителей гимназии показывает следующие 

результаты (данные на апрель 2020 г.):  

 

 

5 

4 

3 

2 

1 

0 
0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5  баллов  - очень хорошо 
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удовлетворённости   

88  %   
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№  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)  

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 – физико-

математическому и гуманитарному – в сочетании с углублённым изучением русского языка.  

  

1.3. Приоритеты развития РОС значимые для ОУ;  

Развитие программ профильного образования на второй и третьей ступенях (основное и среднее общее 

образование);  
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Расширение номенклатуры предметов дополнительного образования, предоставляемых на базе гимназии на 

бюджетной основе;  

Укрепление психолого-педагогической службы гимназии.  
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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 

ОУ) 

ГБОУ гимназия № 116 сохраняет 

действующие позиции в рейтинговой 

системе образования Приморского района, 

Санкт-Петербурга, России.  
Фиксируется средний уровень показателей 

результативности государственной 

итоговой аттестации в форматах ЕГЭ и 

ОГЭ, достигнутый за 10 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, России.  
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.   
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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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ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОУ  
  

1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА 

Подробное изложение целей, задач и содержания проекта содержится в заявке на ведение деятельности ОУ в режиме 

инновационной площадки (см. сайт ОУ, раздел «Инновационная деятельность»). 

 

2. ЦИФРОВАЯ ШКОЛА 

Подробное изложение целей, задач и содержания проекта содержится в Концепции создания и функционирования 

Центра цифрового образования детей «ИнфинITи» на базе Гимназии (см. сайт ОУ, раздел «Центр цифрового 

образования»). 

 

3. ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Обоснование значимости и 

актуальности проекта 

 

В настоящий момент в гимназии реализуются гуманитарный и технологический профили. 

Достигнутые образовательные результаты (ГИА, олимпиады, востребованность выпускников) 

позволяют говорить о высоком уровне преподавания. При этом, данные внешнего мониторинга1 

показывают достижение определенного «технологического потолка»: неполное соответствие 

имеющихся материально-технических условий – потенциалу, отвечающему высокому уровню 

образовательных результатов обучающихся, ожиданиям родителей и профессиональным амбициям 

педагогов. 

Серьезным шагом по устранению данного противоречия стало открытие в сентябре 2019 г. на базе 

гимназии № 116 Центра цифрового образования «ИнфинITи»: прошедшие 2 учебных года позволяют 

                                           
1 Мониторинг проведен кафедрой психологии образования и педагогики СПбГУ в 2020 г. (руководитель проекта – д.пс.н. Р.В. Демьянчук). 



28  

  

констатировать значительные позитивные изменения. Вместе с тем, Центр цифрового образования 

решает проблему лишь отчасти, в отношении образовательных программ в сфере IT. 

Смежная область – инженерно-технологическое направление – успешно реализуется, однако может 

быть выведено на более высокий уровень при условии использования виртуальных лабораторий, 

существенно расширяющих образовательные возможности. 

Важнейшей задачей является открытие химико-биологического направления и, соответственно, 

повышение уровня преподавания всех предметов естественнонаучного цикла. В настоящий момент 

данное направление не реализуется в гимназии, с чем связано преобладание в представленном 

проекте естественнонаучных программ. 

Гуманитарно-технологические программы, включенные в данный проект, с одной стороны, 

наследуют традиционным гуманитарным образовательным программам, исторически лежащим в 

основе репутации гимназии, с другой стороны – также опираются на современные технологии. В 

частности, важным элементом не только процессов обучения и воспитания, но и всей системы 

школьной жизни должен стать медиацентр. 

Многолетняя работа по перечисленным выше направлениям привела к формированию сети 

социальных партнеров, в которую входят вузы, учреждения науки и культуры Санкт-Петербурга и 

других регионов России. Ряд сетевых партнеров способен оказать существенную помощь в 

реализации данного проекта; некоторые из заявленных направлений стимулируют гимназию к 

установлению новых партнерских отношений. Следует отметить, что многие организации и 

учреждения соглашаются на сотрудничество, в частности, видя в нынешних школьниках  

потенциальных абитуриентов или сотрудников. 

Реализуемая концепция Школы старшеклассников предполагает значительные изменения в 

организации образовательного процесса в течение ближайших лет. Главные из них связаны с 

тематикой данного проекта и касаются дальнейшей профилизации обучения. В связи с этим 

необходимо подчеркнуть, что педагоги гимназии имеют опыт разработки и реализации авторских 

образовательных программ, в т.ч. в значительной степени построенных на применении 

лабораторного и компьютерного оборудования, а также опыт индивидуального сопровождения 

обучающихся – победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
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школьников. 

Общее научно-методическое руководство реализации концепции Школы старшеклассников 

осуществляет НИУ «Высшая школа экономики – Санкт-Петербург». 

Структурообразующим элементом внутришкольной системы профориентации на протяжении 

многих лет остается партнерская организация – Центр профориентации «ВЕКТОР»; в рамках 

представленного проекта специалисты Центра проведут индивидуальную диагностику 

образовательных запросов обучающихся.  

Цель проекта Целью проекта является формирование условий для реализации профильного образования в ОУ: 

― обеспечение возможности индивидуализации образовательного процесса; 

― создание условий для открытия нового направления (химико-биологический класс); 

― преодоление «технологического потолка» в отношении уже реализуемых профильных программ; 

― модернизация материально-технической базы для сетевого партнерства, в т. ч. предполагающего 

решение исследовательских задач, создание высококачественного медиаконтента и иные шаги, 

направленные на приобретение обучающимися опыта практической деятельности в социальной и 

профессиональной сферах; 

― получение, помимо описанных выше результатов, которые можно в той или иной степени отнести 

к отложенным, также мгновенного результата: развитие у обучающихся определенных 

компетенций, формирование знаний, приобретение опыта проектной, учебно-исследовательской, 

а в отдельных случаях и предпрофессиональной деятельности; 

― профессионально-личностный, в первую очередь, методический рост педагогов, занятых 

реализацией инновационных программ, стоит признать не только желаемым следствием, но и 

необходимым результатом такой деятельности, залогом дальнейшего развития гимназии. 

Основное содержание проекта Проект предполагает реализацию 8 программ, каждая из которых позволяет вывести на высокий 

уровень определенное образовательное направление. 

Алгоритм внедрения программ стандартен и следует логике работы над образовательным проектом. 

Это позволяет выделить этапы, не всегда точно совпадающие по срокам, но общие для всех 
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заявленных программ: 

Комплекс подготовительных мероприятий 

― На данном этапе происходит заключение новых и актуализация действующих договоров и 

соглашений о сотрудничестве; 

― проходят совещания с участием сотрудников ОУ и организаций-партнеров: обсуждения 

перспектив сотрудничества, определение организационно-методических вопросов; 

― при необходимости проходит обучение или консультирование педагогов ОУ по вопросам 

использования нового оборудования или программного обеспечения; 

― в отношении одного направления проходит включение нового модуля в ранее утвержденную 

образовательную программу; в отношении другого – подготовительный этап включает в себя 

составление дидактических материалов (при участии представителей сетевого партнера); 

― проводится профориентационная диагностика, позволяющая школьникам определить 

собственную образовательную траекторию и выбрать тот или иной курс. 

Основной этап 

предполагает практическую деятельность обучающихся, которая может быть организована, в 

зависимости от специфики конкретной программы: 

― по уровням, 

― по трекам. 

Уровень соответствует степени профилизации: 

1-й – базовый уровень, 

2-й – углубленный (с той оговоркой, что речь идет не столько об изучении предмета на базовом или 

углубленном уровне, сколько об уровнях освоения данной образовательной программы, которая, как 

правило, носит надпредметный характер и соотносится в большей степени с миром профессий, чем 

с перечнем школьных предметов). 

В рамках одной программы выделен 3-й уровень: грубо говоря, речь здесь может идти об освоении 

навыков следующей, дополнительной профессии. 

Треки определяются вектором приложения усилий: в отношении уровня они не различаются или 

различаются в меньшей степени, чем по содержанию деятельности. 
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Если продолжить сравнение программы с профессией, то трек можно считать специализацией, 

выделяемой в ее рамках. 

Грамотно составленное расписание занятий позволит наиболее заинтересованным гимназистам 

сочетать освоение разных треков. 

Новое оборудование способствует достижению результатов массового образования за счет урочной 

деятельности, а также используется во внеурочной деятельности, на занятиях ОДОД, обеспечивая 

углубленное изучение предмета и профессиональное самоопределение школьников. Выбранные для 

реализации программ средства обучения позволяют организовать проектную, во многих случаях – 

также учебно-исследовательскую деятельность. 

В 6 из 8 программ предусмотрено формирование своеобразного непрерывного цикла: урочная 

деятельность как база для перехода к углубленному изучению → практико-ориентированная 

внеурочная деятельность → применение продуктов внеурочной деятельности на уроках. 

Ряд программ предусматривает более активное участие сетевых партнеров на основном, 

«внутришкольном» этапе. Это связано с прогнозируемой высокой сложностью поставленных 

образовательных задач, которая предполагает возможность получения консультаций и иного рода 

помощи, не только от педагогов гимназии, но и от специалистов организации-партнера. 

Заключительный этап 

предполагает решение 3-х задач: 

1. Подведение итогов работы обучающихся (отдельно по каждому уровню/треку), в т.ч. представление 

результатов в школьной аудитории, на конференциях школьников, в особых случаях – участие во 

«взрослых» (методических, научных) конференциях, публикацию результатов исследования. 

2. Внешнее рецензирование со стороны методического или профессионального сообщества позволит 

педагогам и обучающимся получить беспристрастную оценку своей деятельности (в первую очередь, 

такую оценку следует принимать на своей счет именно педагогу – организатору рабочего процесса, 

несущего ответственность за качества продукта). 

3. Кроме того, каждая из программ включает компонент методического обобщения опыта; ряд 

программ ориентирован на создание методических материалов и их тиражирование в 

педагогическом сообществе Санкт-Петербурга. 
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Помимо отмеченных в описании каждой из программ шагов, следует отметить следующие 

мероприятия по обобщению нового педагогического опыта: 

― подготовка и публикация: а) сборника статей, посвященных реализации профильных 

образовательных программ; б) сборника паспортов образовательных проектов, реализуемых 

совместно с сетевыми партнерами гимназии; 

― проведение НПК по теме проекта в программе Петербургского международного 

образовательного форума 2022 г. 

Приводимые в заявке даты проведения мероприятий проекта носят характер прогноза (в частности, 

предполагающего поставку оборудования в установленный срок) и относятся к первому циклу 

реализации каждой программы. 

Воспроизводимость опыта, возможность повторной реализации программы с использованием того 

же оборудования и ПО были определяющими условиями при составлении проекта. 

Механизм реализации проекта и 

исполнители 

Руководство проектом осуществляется директором и администрацией ОУ. Определение 

направлений работы на этапе планирования проведено методическим советом гимназии, 

оперативное управление реализацией каждого из направлений будет возложено на школьные 

методические объединения. 

Направления развития профильного образования в гимназии определяются администрацией ОУ 

совместно с родительским сообществом. 

Учебные мероприятия в рамках проекта будут включены в расписание урочной и внеурочной 

деятельности, а также ОДОД. 

Служба сопровождения ОУ обеспечит текущий мониторинг удовлетворенности участников 

образовательного процесса. Социальная направленность, выраженная в нескольких программах, 

потребует участия воспитательной службы. Значительную роль в работе службы сопровождения 

играет партнерская организация (факультет психологии СПбГУ), в работе воспитательной службы – 

сообщества выпускников. 

Методическая служба гимназии обеспечит обобщение и публикацию новых методических 

разработок, их интеграцию в региональную (СПб АППО), муниципальную (ИМЦ) и 



33  

  

внутришкольную систему повышения квалификации; в систему подготовки и сопровождения 

молодых педагогов (РГПУ). 

Педагогический коллектив имеет многолетний опыт инновационной работы, создания авторских 

образовательных программ (в т. ч. основанных на сетевом взаимодействии), а также методического 

обобщения результатов собственной деятельности. 

Предшествующий опыт разработки и реализации программ сетевого взаимодействия привел к 

появлению системы управления, при которой для каждой такой программы назначен ответственный 

сотрудник; публичный отчет об итогах работы представляется на внутренних (конкурс 

исследовательских и проектных работ школьников, заседания МО) и внешних (конференции, 

семинары, мастер-классы) площадках. 

Ряд программ реализуется при участии преподавателей Центра цифрового образования; при этом 

достигается синергетический эффект – не только в отношении содержания образования, но и в 

возможностях использования материально-технической базы ЦЦО. 

Имеется значительный опыт привлечения сотрудников организаций-партнеров к участию в учебном 

и воспитательном процессе, как в рамках текущих совместных проектов, так и для проведения 

общешкольных мероприятий (ежегодная научно-исследовательская конференция, фестивали, 

конкурсы). Степень участия может определяться не только формальными соглашениями между 

организациями, но и искренней личной заинтересованностью (специалисты с активной социальной 

позицией, выпускники гимназии, родители обучающихся). 

Подобные договоренности достигнуты по каждой из заявленных программ. Реализация проекта, 

таким образом, не потребует изменений штатного расписания. 

 


