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ПАСПОРТ 
программы развития ГБОУ гимназии №49 

Приморского района города Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы 
Статус программы развития Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ гимназии №49 Приморского района Санкт-

Петербурга на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) 
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 Приморского района СПб на 2015 - 2020 годы. 

Цели программы 1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 
требованиями законодательства; 
2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 
заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 
3. Становление открытой образовательной среды для сохранения, приумножения ценностей гимназии; 
обеспечение условий для эффективного развития гимназии в условиях реализации новой государственной 
образовательной политики. 

Направления и задачи 
программы 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 
- обеспечение доступности образования; 
- обеспечение качества образования; 
- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 
1. Создание условий для достижения учащимися нового качества образования, соответствующего 

приоритетам национальной образовательной политики государства. 
2. Обеспечение качественного перехода гимназии на выполнение новых Федеральных государственных 

стандартов основного общего образования с соблюдением преемственности всех уровней 
образования; 

3. Обеспечение условий для создания системы выявления одаренных детей и реализации их 
потенциальных возможностей, в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

4. Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья учащихся, 
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учителей, создание здоровьесберегающего пространства гимназии. 
5. Создание структуры эффективного управления, обеспечивающей качественное функционирование 

гимназии. 
6. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной компетентности и 

личностных достижений учителей, реализацию их интеллектуального и творческого потенциала. 
7. Расширение информационного пространства гимназии, как необходимого условия ее эффективного 

развития в современном мире. 
8. Создание условий для становления интеллектуально - развитой личности, владеющей опытом 

созидательной деятельности на благо общества и сознанием своего гражданского долга. 
9. совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания ребенка 

как будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом; 
10. Продолжение сетевоого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми организациями 

и социальными партнерами (реальными и потенциальными) Приморского района и Санкт-
Петербурга по развитию обогащенной развивающей среды. 

Срок и этапы реализации 
программы 

Программа будет реализована в период с 2015 по 2020 г. 
Первый этап организационно - проектировочный (2015гг.): разработка текста программы, ее общественное 

Срок и этапы реализации 
программы 

обсуждение и экспертиза разного уровня, утверждение окончательного варианта программы в соответствии с 
требованиями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», Стратегией развития 
системы образования Санкт-Петербурга 2011 - 2020 гг. «Петербургская школа 2020». 
Второй этап - (2016-2018 годы): реализация основных целевых программ гимназии и достижение основных 
результатов развития. 
Третий этап (2019-2020гг.): подведение итогов и анализ результатов реализации программы, подготовка 
текста новой программы развития. 

Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 
целевые показатели 
программы 

- обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта; 
- эффективная работа в статусе экспериментальной площадки районного уровня; 
- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях; 
- ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 
- 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, использование эффективного контракта; 
Для гимназистов: 
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• Повышение качества образования, формирование личностных компетенций, соответствующих модели 
выпускника. 

• Достижение личностных результатов, обретение метапредметных результатов, достижение высокого 
уровня предметной обученности учащимися гимназии (в соответствии со стандартами образования). 

• Раскрытие и реализация интеллектуального и творческого потенциала. 
• Объективная оценка результатов обучения и социальной проектной деятельности. 
• Участие в определении содержания, форм и методов образования. 
• Формирование у членов гимназического сообщества эмоционально-ценностных ориентиров через 

осмысление их причастности к истории развития гимназии, ее успехам, традициям. 
• Здоровьесберегающая среда и осознание личностной ответственности за свое здоровье. 
• Участие в общественном управлении школой. 

Для родителей: 
• Приобретение знаний и умений по общественному управлению школой. 
• Участие в общественном управлении школой. 
• Формирование и развитие чувства сопричастности к жизни гимназии. 
• Воспитание чувства солидарной ответственности родителей, педагогов и гимназистов. 
• Формирование объективной позиции родителей по отношению к образовательному пространству 

гимназии. 
Для педагогов . 

• Непрерывное повышение профессиональной компетентности и личностных достижений учителей, 
реализация их интеллектуального и творческого потенциала. 

• Повышение качества и уровня преподавания. 
• Повышение качества обученности гимназистов. 
• Диссеминация педагогического опыта в педагогическое сообщество района, города. 
• Участие в общественном управлении школой. 

Для ОУ 
• Формирование положительного имиджа гимназии: 

- как ОУ выпускающего высокообразованную личность готовую к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. 
- как центра педагогического мастерства. 

• Демократизация управления. 
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• Создание Музейного центра, как центра истории, традиций, успехов и социальной проектной 
деятельности гимназии № 49. 

• Развитие школьных СМИ. 
• Модернизация материально-технической базы. 
• Привлечение внебюджетных источников финансирования, разработка модели частно-

государственного партнерства. 
• Переход на режим работы автономного учреждения. 

Для социума 
• Сотрудничество и объективная оценка деятельности гимназии. 
• Участие в общественном управлении школой. 

Система организации 
контроля 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет администрация гимназии. Результаты 
мониторинга обсуждаются на заседаниях методического совета школы, Педагогическом совете. 
Результаты контроля представляются ежегодно в Управление образования Администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга и общественности через публикации в муниципальных СМИ и на сайте школы 
публичного доклада директора. 

ФИО, должность, телефон 
руководителя программы 

Сёмочкина Фарида Фаридовна, директор гимназии, +7 931 326 60 56 

Объем и источники 
финансирования 

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания -
74 070 300 руб. (по плану на 2016 г.) 

Сайт ОУ HTTP://SCHOOL49SPB.RU/ 
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2.ВВЕДЕНИЕ 
Программа развития ГБОУ гимназии №49 Приморского района города Санкт-Петербурга разработана в соответствии с 

целями реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и является 
управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной 
организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 
Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено 
законодательно. Программа развития - локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления 
развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития 
образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты 
развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа как проект 
перспективного развития ГБОУ гимназии №49 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 рядовых 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 ГБОУ гимназии №49 по направлениям является повышение эффективности работы 
образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов - высокий уровень удовлетворенности общества 
качеством образования. 

З.АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГБОУ ГИМНАЗИИ №49 

3.1.Анализ реализации Программы развития гимназии до 2015 года. 
Программа развития гимназии № 49 на 2011 - 2015 годы реализована в полном объеме. Основным итогом развития гимназии 
стала ее работа по созданию условий для эффективного развития гимназии в ходе осуществления модернизации образования. 
Проведена разработка учебных программ нового поколения на основе отбора задач, ориентированных на достижение учащимися 
ключевых компетентностей. Внедрены новые образовательные технологии: создано гимназическое научное общество, регулярно 
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проводится творческий конкурс «Гимназические чтения», углубленное внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс. Разработаны факультативные и элективные курсы и спецкурсы для профильной подготовки учащихся 
10-11 классов, модульные курсы надпредметного характера для предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов. Успешно 
внедряются федеральные государственные стандарты начального общего образования. 

3.2 Анализ актуального уровня развития гимназии за 3 года: 
3.2.1. Качество образования в ОО в динамике за 3 года: 

В ГБОУ гимназии № 49 в соответствии с ФГОС реализуются следующие программы: 
-программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
-программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 
-программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
-программа коррекционной работы (работы с детьми с ОВЗ) и программа развитие творческого потенциала учащихся 

(работы с одаренными детьми). 
-программа работы с текстом, формирования смыслового чтения 
-программа по формированию ИКТ- компетентности обучающихся. 

I ступень 

Начальная школа 
Мониторинг 

качества обучения в начальной школе 

Уч. год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
% качества 70 70 66 

Качество знаний 

100 

50 

0 
Качество 
знаний 

У / 
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Отсутствие резких скачков в процентном отношении качества знаний учащихся начальной школы говорит о стабильности 
качества знаний за последние три года. А это означает, что образовательная программа гимназии обеспечивает качество 
подготовки обучающихся и выпускников начальной школы, соответствующее федеральному государственному образовательному 
стандарту, миссии, целям и задачам образовательной деятельности образовательной организации, что подтверждается 
результатами промежуточной аттестации учащихся. 

Динамика количества обучающихся за 3 года: 

Уч. год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Количеств 
обучающи 

хся 

346 367 388 

400 
380 
360 
340 
320 

Количество 
обучающихся 

Ч.' Гч> 
. У 

•Г 

Количествобуча 
ющихся 

20 

15 

10 

5 

0 

Количество классов 

Количество 
классов 

Уч. год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Количеств 
о классов 

14 15 17 
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Анализ количества обучающихся за три года выявил положительную динамику контингента обучающихся начальной 
школы. Количество классов начальной школы увеличилось на 3 класса, что говорит о востребованности образовательного 
учреждения и удовлетворенности родителями качеством преподавания в гимназии. 

Динамика успеваемости за 3 года: 

Уч. год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
% 

успеваемос 
ть 

99,7 99,8 99,7 

Анализ успеваемости за последние три года стабильность в успеваемости обучающихся, что говорит о четко 
спланированной и результативной работе педагогов с каждой группой ребят. 
В течение трех последних лет была организована работа с обучающимися, испытывающими затруднения при усвоении учебных 
программ. Педагоги организовали эффективную работу по обеспечению достижения обучающимися результатов 
освоения учебных программ, установленных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. Организация работы предусматривала индивидуально-групповые занятия, диагностику обучающихся, 
консультации для родителей. 

Основная школа: 
Анализ результатов итоговой аттестации 
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за курс основной школы 

Учебный год На отлично На «4» и «5» Ко-во учащихся 
2011-2012 6,2% 22% 81 
2012-2013 11% 24% 65 
2013-2014 14% 56% 50 

Сравнительная таблица формат ОГЭ русский язык 

ОГЭ 
(учебный 

год) ко
л-

во
 

на
 "

5"
 

на
 "

4"
 

на
 "

3"
 

на
 "

2"
 

% 
качества 

% 
обученности 

С
ре

дн
ий

 
ба

лл
 

Коэф. 
обученности СОУ 

2011-2012 47 27 17 3 0 93,6% 100,0% 4,5 0,8 82,9% 
2012-2013 26 11 14 1 0 96,2% 100,0% 4,4 0,8 78,2% 

2013-2014 50 13 26 11 0 78,0% 100,0% 4,0 0,7 67,2% 

итого 123 51 57 15 0 87,8% 100,0% 4,3 0,8 75,5% 

Сравнительный анализ среднего балла 
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Сравнительная таблица формат ОГЭ математика 

ОГЭ (учебный 
год) 

ко
л-

во
 

на
 "

5"
 

на
 "

4"
 

на
 "

3"
 

на
 "

2"
 

% качества 

%
 о

бу
че

нн
ос

ти
 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

Ко
эф

. 
об

уч
ен

но
ст

и 

СОУ 

2011-2012 41 8 21 11 1 70,7% 97,6% 3,9 0,6 62,3% 

2012-2013 24 18 6 0 0 100,0% 100,0% 4,8 0,9 91,0% 

2013-2014 50 15 27 8 0 84,0% 100,0% 4,1 0,7 70,3% 

итого 115 41 54 19 1 82,6% 99,1% 4,2 0,7 71,8% 

4,2 

Сравнительный анализ среднего балла 

3,9 

4,1 

• 2011-2012 

• 2012-2013 

• 2013-2014 

• итого 

4,8 
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Сравнительная таблица Русский язык ЕГЭ 

Русский язык Порог Средний балл 
гимназии 

Средний 
балл район 

Средний 
балл Спб 

Средний балл 
РФ 

2011-2012 36 71,22 63,99 61,5 62,3 

2012-2013 36 71,22 63,99 63,4 63,4 

2013-2014 24 72,3 64,88 62,5 62,0 

Сравнительная таблица Математика 

математика Порог Средний балл 
гимназии 

Средний 
балл 

район 

Средний 
балл Спб 

Средний балл 
РФ 

2011-2012 24 53,55 46,65 42,9 43,9 
2012-2013 24 61,5 52,5 48,4 48,7 
2013-2014 20 54 49,5 46,8 39,6 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 9-х и 11-х классов гимназия руководствовалась 
«Положением о проведении итоговой аттестации» разработанным Министерством образования РФ и Санкт-Петербургским 
Комитетом по образованию Нормативные документы оформлены в срок, для учителей и учащихся были оформлены стенды 
(подготовка к экзаменам, расписание экзаменов, расписание консультаций) в соответствии с инструкцией. Из учащихся 9-х и 11-
х классов успешно овладевали требованиями программ по всем предметам все учащиеся. 

Из анализа успешности экзаменационной сессии видно, что в среднем уровень подготовки выпускников основной и средней 
школы к итоговой аттестации высокий- высокий (см. таблицы). При этом следует отметить: 

- хорошую обученность учащихся основной школы по алгебре и русскому языку. 
- хорошую обученность учащихся средней школы по алгебре и началам анализа, обществознанию и русскому языку. 
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- хорошее качество знаний, которое показали во время итоговой аттестации выпускники 11б класса по профильным 
предметам (русскому языку , обществознанию). 

- результаты экзаменов оказались выше результатов годовой аттестации. Учащиеся в основном подтвердили годовую 
оценку или повысили ее, что объясняется ответственным отношением подготовки к экзаменам учителей и учащихся 
гимназии. 

3. 2.2. Качество условий организации образовательного процесса в ОО в динамике за 3 года: 
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. 20% членов педагогического коллектива имеют базовую, и 80% - первую и высшую 
квалификационные категории. 90% педагогов прошли плановое повышение квалификации в соответствии требованиями. Доля 
молодых педагогов до 30 лет в педагогическим коллективе составляет 13%. Средний возраст педагогических работников за 
последние годы снижается. В 2012 году средний возраст составлял - 55 лет, в 2013 году - 51 год, в 2014-2015 годах - 45 лет. 
Педагоги школы за последние три года овладели новыми педагогическими технологиями, которые в настоящее время активно 
применяют в своей практике. 

Образовательное учреждение имеет благоустроенную территорию. К учебным помещениям предъявляются строгие 
гигиенические и эстетические требования: чистота, порядок, свежий воздух, достаточное освещение, подбор рабочего места для 
ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения, слуха). 

Материально-техническая база школы включает в себя 43 учебных кабинета, из них 17 кабинетов начальных классов. Все 
кабинеты начальной школы оборудованы мультимедийными комплексами и в 2 кабинетах интерактивные доски. В 7 кабинетах 
основной и средней школы также имеются мультимедийные комплексы и интерактивные доски. В гимназии оборудованы 2 
компьютерных класса с 17 рабочими местами для учащихся в каждом кабинете, мастерская по обработке тканей и пищевых 
продуктов, мастерская технического труда; спортивные залы, оснащенный необходимыми спортивными снарядами. Действует 
спортивная площадка с футбольным и волейбольным полями. 

Школьная библиотека располагает компьютером с подключением к сети интернет, книжный фонд включает 21052 
экземпляра художественной, справочной и энциклопедической литературы, учебный фонд составляет 11613 экземпляров. 
Столовая рассчитана на 180 посадочных мест, для приёма пищи организованы перемены по 15-20 минут. Учащиеся школы 
обеспечиваются регулярным горячим питанием. Таким образом, текущее ресурсное обеспечение школы удовлетворительно, но 
нуждается в совершенствовании с учётом современных тенденций в образовании. 

15 



3.2.3. Доступность образования в ОО в динамике за 3 года: 
-наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии: 

Показатель 2012-2013 (контингент 766) 2013-2014 (контингент871) 2014-2015 (контингент799) Показатель 
Кол-во В % Кол-во в % Кол-во В % 

Дети имеющие проблемы здоровья 217 28% 229 28% 245 28% 

Дети-инвалиды 8 1% 6 0,7 % 8 1% 

Часто болеющие дети 56 7% 74 9% 68 8% 

Дети, имеющие хронические заболевания 153 20% 149 17% 171 19% 

- объем услуг психолого-педагогической поддержки: 
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Количество обращений к педагогу-психологу в ГБОУ гимназии №49 за 2012-2015 год 

За 2012-13 год проведено консультаций всего: 316 , в том числе с учащимися 166 , с родителями 85, с учителями 65. За 
2013-14 год проведено консультаций всего: 380, в том числе с учащимися 192, с родителями 115, с учителями 73. За 2014-2015 
год проведено консультаций всего: 433, в том числе с учащимися 216 с родителями 138, с учителями 86. Из этого можно сделать 
вывод, что количество обращений за психолого-педагогической помощью в целом возросло, что говорит об эффективной работе 
в целом, в особенности с учащимися гимназии. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательного процесса осуществляется по направлениям: 
1. Консультативная деятельность по вопросам обучения, воспитания и развития обучающихся в форме групповых и 

индивидуальных консультаций 
2.Диагностическая деятельность реализуется на разных этапах обучения, согласно плану психолого-педагогической 

деятельности. Психологические данные получаются в результате системного мониторинга, имеют критерии и показатели, 
регулярно проводится системный анализ их результативности. 

3.Развивающая и психокоррекционная деятельность реализуется по программам психологического сопровождения 
учащихся 
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3.2.4. Дополнительное образование 
Развитие системы дополнительного образования в гимназии является активным инновационным поиском развития 

личности учащегося. Дополнительное образование ГБОУ гимназия №49 позволяет создавать условия оптимального развития 
личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно, 
поскольку не все дети обладают способностями к академическому учению. Помимо этого, выход на другие сферы деятельности 
положительно сказывается на результатах общего образования. 

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и способствует решению жизненно 
важных проблем; организация досуга, формирование коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и 
саморегуляции, профессиональному самоопределению обучающихся. Дополнительное образование осуществляется в целях 
единого образовательного пространства муниципального учреждения, повышения качества образования и воспитания, 
формирования социально активной, творческой, всесторонние развитой личности. Система дополнительного образования создана 
для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 7 до 18 лет в их свободное время. В гимназии функционирует в 
полном объеме система внеурочной деятельности, кружковой деятельности и отделение дополнительного образования детей. 

Развитие личности учащегося в рамках дополнительного образования гимназии идёт по следующим направлениям: 
физкультурно - спортивное направление, туристско-краеведческое направление, общекультурное, общеинтеллекутуальное, 
социальное, духовно-нравственное. 

Целью этой работы является долговременная мотивация учащегося на активную, познавательно-поисковую деятельность. 
Практически все учащиеся нашей гимназии посещают те или иные спортивные секции в рамках работы отделения 
дополнительного образования детей, а многие и сразу несколько. 

Кадровый вопрос педагогов дополнительного образования решен полностью. Более 90% педагогов имеют I и высшую 
квалификационную категорию, Материально-техническая база позволяет проводить занятия на высоком уровне. 

Сравнительный анализ работы секций за 2012-2015 гг 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

учебный год учебный год учебный год 
Физкультурно- Туристско- Физкультурно- Туристско- Физкультурно- Туристско-
спортивная краеведческая спортивная краеведческая спортивная краеведческая 
направленность. направленность. направленность. направленность. направленность. направленность. 

Кол-во групп 

3 - 9 1 28 2 
Всего групп: 3 Всего групп: 10 Всего групп: 30 
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Кол-во обучающихся 

45 - 150 15 420 30 
Всего обучающихся: 45 Всего обучающихся: 165 Всего обучающихся: 450 

Следовательно, внеурочная деятельность обучающихся и организация дополнительного образования в школе способствуют 
созданию условий для проявления талантов и способностей учащихся, которые могут показать свои возможности в различных 
конкурсах, турнирах, соревнованиях на различных уровнях. Коллектив педагогов постоянно и планомерно занимается вопросами 
создания развивающей среды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. 
3.2.5. Воспитательная работа в ОО в динамике за 3 года: 

Воспитательная работа гимназии основана на системе ценностных и мировоззренческих основ гуманистической 
педагогики и направлена на развитие следующих качеств: гражданской ответственности, патриотизма; внутренней культуры и 
духовных потребностей обучающихся; широкого гуманитарного кругозора; самостоятельности; способности к успешной 
самореализации в обществе и профессиональной деятельности. 

Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается согласованностью программ и проектов 
воспитательной деятельности для детей различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 

Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и дополнительного образования. 
Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-

социальных проблем ребенка, осуществляются в рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. 
Данный вид работы осуществляется соответствующими специалистами (педагог-психолог, социальный педагог, медицинские 
специалисты). 

В систему воспитательной работы включена служба сопровождения (психолог, социальный педагог, медицинский 
персонал), работа которой направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательного 
процесса, а также на развитие учащихся. Проводится психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного выявления 
детей со сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая работа с учащимися в различных 
формах. Психолого-педагогическое сопровождение способствует формированию здоровьесберегающей среды в гимназическом 
образовательном процессе. Главные направления работы: «Толерантность - основа существования современного мира», 
«Воспитание патриотизма и гражданственности», «Развития социального добровольчества», «Семейная политика», «Здоровье и 
образование». 

Воспитательная система гимназии организована таким образом, что виды воспитательной и учебной деятельности взаимно 
дополняют друг друга на основе смежности либо на основе взаимного углубления и продолжения. Взаимная дополняемость этих 
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видов деятельности образует единство, которое является условием и движущей силой развития познавательных процессов у 
учащихся. Гимназия неразрывно связана с сетью других общественных организаций и учреждений, что способствует интеграции 
воспитательных воздействий и позволяет разнообразить деятельность учащихся. Важной частью воспитательной системы 
является формирование и укрепление традиций. Результатом функционирования воспитательной системы в нашей гимназии 
является снижение негативного влияния социума на личность ученика и увеличение возможностей для многостороннего развития 
личности. Отсюда главные функции воспитательной деятельности, направленные на гуманизацию пространства детства -
помощь ребенку и его поддержка. Основой гуманистической педагогики является отношение к ребенку как к человеку, которому 
свойственны как хорошие, так и плохие черты, принимая его таким, какой он есть. Отсюда задача педагога - строить свою 
деятельность, развивая в ребенке его лучшие черты и ослабляя, ограничивая его отрицательные. 

Показатель 2012-2013 (контингент 766) 2013-2014 (контингент871) 2014-2015 (контингент799) Показатель 
Кол-во Кол-во Кол-во 

Профилактический учет ПДН 0 0 0 

Учащиеся находящиеся в БД «Профилактика правонарушений» 4 5 7 

ВШК (внутришкольный, административный контроль) 12 25 13 

За период 2012-2015 года в ГБОУ гимназии №49 ни один учащийся не был поставлен на профилактический учет в ОУУП и 
ДН, что свидетельствует о хорошо поставленной профилактической работе в учреждении с учащимися и их родителями. В 
городской базе данных «Профилактика правонарушений» на конец 2014-15 учебного года контроле находятся 7 человек. Из них 
3 учащихся занесены в базу данных в связи с социально-опасным положением в семье, выявленным сотрудниками гимназии, 2 
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учащихся находятся в базе данных в связи с дисфункцией детско-родительских отношений. Так как такие учащиеся 
продолжают находиться под контролем до получения ими полного среднего образования, наблюдается небольшой прирост по 
этому показателю (+ 2 учащихся в год). На внутришкольном (административный) контроле на конец 2014-15 учебного года 
находилось 13 учащихся, в среднем в течении года через внутришкольный (административный) контроль проходит около 16 
учащихся в год, c каждым из них ведется работа от 3 до 12 мес по индивидуальному плану, который включает 
профилактические и тематические беседы, консультации родителей, вовлечение в мероприятия, работу психолога. 

В гимназии действует добровольческая ученическая организация. Основными принципами социального добровольчества 
являются: свободный выбор и добрая воля учащегося в проявлении личной активности в форме добровольческой деятельности и 
добровольного труда. 

Учащиеся нашей гимназии участвуют в акциях: «День добровольного служения городу», «Дети-детям»(Сосновский детский 
дом), «Убирай отходы на благо природы», «Зарница», «День защиты детей», Всероссийская «Я- гражданин России»). 

В гимназии организованы детские общественные объединения «Парламент» и «Росток, которые входят в состав 
Регионального детско-юношеского гражданско-патриотического движения «Союз юных петербуржцев».Ежегодное участие в 
акции «День добровольного служения городу», в программе «Наследники-хранители-творцы», в акции «Подарок солдату», в 
«Вахте памяти», «Зажги свечу», «Георгиевская лента»,позволяет детям соприкоснутся с событиями военной истории нашего 
города. Ежегодно допризывники участвуют в игре «Один день в армии», знакомясь с основами воинской службы. Благодаря 
сотрудничеству с МО №65 ученики, педагоги и родители участвуют в целевой муниципальной программе по военно-
патриотическому воспитанию и спорту. Встречи с ветеранами к Дню Победы, «Марш памяти», «Брейн-ринг» к Дню города, 
круглый стол «Что такое патриотизм?», «Танковое шоу» и т.д. 
3.2.6. Включенность в инновационную деятельность: 

Гимназия №49 является районной экспериментальной площадкой. Тема площадки «Разработка эффективной технологии 
достижения личностных результатов образования, регламентированных ФГОС: гражданско-правовой и социально-
коммуникативный аспекты». Результаты, полученные в процессе инновационной деятельности: 1. Выявлены методики, методы, 
способы, подходы, используемые в образовательной среде ОУ и эффективно способствующие достижению гимназистами 
личностных результатов образования; 2. Разработана модульно-кластерная модель интегративной технологии, способствующей 
достижению высоких личностных образовательных результатов, в том числе относящихся к гражданско-правовому и социально-
коммуникативному аспектам личности гимназиста. 3. Проводится апробация разработанной технологии достижения личностных 
результатов образования через систему модулей: психологический, предметный, надпредметный, воспитательный и другие. 4. 
Разработаны критерии эффективности ОЭР в аспекте заявленной проблемы. 5. Проведено ознакомление педагогического 
коллектива гимназии с разработанной технологией и планом ее апробации. 6. Организовано публичное представление и 
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диссеминации опыта по теме ОЭР в образовательном пространстве района, города, в рамках всероссийской научно-практической 
конференции. 

Гимназия сотрудничает с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 
Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики в 
рамках разработки автоматизированной системы оценки качества подготовки учащихся в предметных областях знаний. Ведется 
предварительная апробация модели системы педагогического измерения по курсу «Информатика» - грамотность школьника 
(выпускника) в предметной области «Информатика», ступень начальная школа. Результаты апробации представлены на 
различных конференциях и семинарах: 

1. Городской семинар по «Использованию он-лайн тестирования для оценки качества формирования ИКТ-грамотности и 
ИКТ-компетентности младших школьников» 

2. Городской круглый стол, организованный ИМЦ Приморского района, Головным центром мониторинга и сертификации 
Отраслевой системы НИУ ИТМО и ГБОУ СОШ №630 Приморского района Санкт -Петербурга «Творческий поиск: 
обобщение опыта экспериментальной работы по теме « Формирование и оценка ИКТ -грамотности и ИКТ -
компетентности школьников с использованием автоматизированных систем» 

3. Городские публичные слушания по итогам работы сетевого эксперимента «Создание районной системы управления 
качеством образования», 20.05.15, ГЦМСОС НИУ ИТМО 

3.2.7. Управление качеством образовательного процесса: 
Структура управления образовательным процессом в гимназии следующая: 

1 — 11 Б л о к - c x e u a организационной структуры и управления ГЬОУ гимназии 

Но49 Приморского района Санкт Петербурга 

Директор 
(профсоюзный Заместители Общи ш к о т , мая 

комитет директора конференция 
Управляющий совет 

I I 1 | 1 Совет гимназии 
Педагоги рЦ Учащиеся Родители 

• 
Педагогический совет 

Школьный парламент 
Общешкольная 

конференция учащихся 

Общешкольное 
родительское собрание \ 

1 

Школьный парламент 
Общешкольная 

конференция учащихся Родительскии 
комитет школы 

Малым педсовет 
1 1 Школьный парламент Классное 

Методические 
Hi I обь единении 

Собрание учащихся 
класса Родительский 

комитет класса 

Технические работники 
Обслуживающий персонал 
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4. Результаты маркетингового анализа внешней среды 
4. 1. Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

За время своего существования гимназия завоевала значительный авторитет среди населения Приморского района Санкт -
Петербурга. Результаты опроса учащихся, родителей и выпускников показали, что гимназия привлекает своей направленностью 
на углубленное изучение русского языка, литературы, истории, обществознания,двух иностранных языков и качеством знаний, 
гуманистическими отношениями между всеми участниками образовательного процесса. 

Ежегодный учет и анализ интересов родителей, учащихся, и педагогов ориентирует гимназию на создание сложной модели 
качества образования. Среди образовательных запросов родителей преобладает обеспечение преемственности дошкольного и 
школьного образования. Для родителей важно углубленное изучение английского языка в школе. Материально-техническая среда 
школы обеспечивает индивидуальные образовательные маршруты каждого учащегося по различным направлениям их интересов: 
художественное творчество, тир, вокальная студия, исследовательская работа и спорт. Тесное сотрудничество школы с 
учреждениями спорта, культуры района, городскими музеями и театрами, зарубежными партнерами позволило расширить 
образовательное пространство школы. Ландшафтный дизайн территории вокруг школы создал безопасный микроклимат для 
отдыха детей и их занятий спортом. 

Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей субъектов образовательной 
деятельности. Ежегодный анализ образовательных потребностей и затруднений в профессиональной деятельности педагогов 
проводится по анкетам. В 2014 году особое внимание было уделено возможным затруднениям педагогов в условиях будущего 
перехода на ФГОС ООО. 

Анализ анкетирования показал, что 
- 30% учителей, работающих по внедрению ФГОС ООО, испытывают трудности с планированием целей урока в соответствии 
с концепцией ФГОС ООО. 
- 50% (половина) испытывают трудности по реализации в предметном преподавании междисциплинарной программы 
«Формирование УУД». 
- 60% - по реализации в предметном преподавании междисциплинарной программы «Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности». 

При разработке программы развития проводился анализ конкурентных преимуществ школы. Конкурентные преимущества -
это позитивные характеристики школы и «сильные стороны» ее работы, которые могут привлекать потенциального потребителя 
образовательных услуг и удерживать в школе уже обучающихся детей. Изначальный перечень таких преимуществ был 
сформирован и уточнен администрацией школы и предложен сотрудниками для получения их мнения о реалистичности 
отобранных характеристик ОУ. 
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Среди конкурентных преимуществ школы выделено следующие составляющие: 
• Благоустроенное школьное здание 
• Безопасность учащихся и их защита от негативного воздействия внешней среды 
• Профессиональный педагогический коллектив 
• Современное учебное оборудование 
• Активное участие школы в программах и проектах различного уровня 
• Информационная открытость школы для родителей и общественности 
• Разветвленная система дополнительного образования детей 
• Наличие наград и положительных отзывов потребителей 
• Имидж «успешной школы», востребованной населением 
• Следование принципам государственно-общественного управления школой 
• Система поддержки учащихся, имеющих учебные затруднения 
• Выгодное территориальное положение 

Среди конкурентных преимуществ дополнительно были единично отмечены: 
- хорошие отзывы выпускников о школе; 
- оперативность в управлении и организации новых и существующих проектов; 
- хорошо организованное питание учащихся. 

Результаты оценки уровня удовлетворенности социума (учащиеся, родители, представители сообщества и др.) 
результатами работы образовательной организации. 
Образовательные запросы родителей; 

• реализация программ учебного плана; 
• мероприятия по здоровьесбережению; 
• обеспечение дополнительного образования обучающихся; 
• успешная социализация детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации; 
• формирование навыков безопасного поведения обучающихся. 

Ежегодная оценка уровня удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности школы проводится в 
форме анкетирования. В 2012 году 68% родителей оценили работу гимназии как отличную. В 2013 году - 75%. В 2014 году 87% 
родителей оценили работу школы высшим баллом. 

Опросы родителей показали, что 76% родителей учащихся школы оценивают деятельность образовательного учреждения 
как школы повышенного уровня образования. Главным объектом их потребностей выступает образовательная программа 
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общеобразовательной школы, обеспечивающей конкурентоспособность будущего абитуриента в вузах. Таким образом, 
образовательная деятельность школы строится в соответствии с потребностями родителей. 

Анкетирование учителей, учащихся, родителей выявило потенциальные возможности коллектива, социальный заказ 
родителей на создание профильных классов, развитие творческих способностей учителей и учащихся, необходимость 

продолжения работы направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Приоритеты развития РОС значимые для ОУ: 

• предоставление качественного начального, основного, общего образования детям 
• обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования 
• Поддержка экспериментальной инновационной деятельности 
• обеспечение реализации творческого потенциала в рамках целенаправленной воспитательной работы школы 
• построение освоения современных учебных технологий в едином образовательном пространстве 

Проект Период внедрения Период модернизации Опыт реализации 
ОДОД Январь 2015 - 1,5 года 
Районная экспериментальная 2011 2014 4 года 
площадка 
Сотрудничество с ИТМО по 
разработке инновационного 

2013 - 2 года 

продукта 

4. 2. Анализ образовательной деятельности партнеров 
4.2.1. Анализ социального окружения ОУ: 

Образовательное пространство Приморского района насчитывает 
• 6о образовательных учреждений, в том числе 3 коррекционные школы, большой процент школ с углубленным 

изучение какого-либо предмета. 
• 61 учреждение общего образования, в том числе 3 коррекционной направленности, 1 - центр образования 
• 8 учреждений дополнительного образования, в том числе 1 психолого-медико-социальный центр 

Таким образом, гимназия имеет возможность для широко спектра сотрудничества в различных сферах, что позволяет с 
уверенностью планировать партнёрские взаимоотношения. 
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4.2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта: 
Гимназия в течении долгих лет сотрудничает со следующими организациями по различным профилям: 

• Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПб ГЭУ) 
• ГБОУ ДОД Дом творчества Приморского района Санкт-Петербурга 
• ГБОУ Детский сад № 87 Приморского района Санкт-Петербурга 
• ГБОУ ДОД Центр музыкально-хореографического искусства «Эдельвейс» 
• ГБОУ ДОД Центр технического творчества Приморского района Санкт-Петербурга 
• ГБУ Приморский культурный центр 
• ГБОУ Лицей № 273 им. Л.Ю. Гладышевой Колпинского района Санкт-Петербурга 
• СПб ГБУ Дом Молодежи Приморского района Санкт-Петербурга 
• Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз педиатров России» 
• ФГБОУ высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий механики и оптики» (ИТМО) 
• 53 о/п УМВД России по Приморскому району 
• ГБОУ ДОД Молодежный творческий Форум «Китеж плюс» 
• Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Родительский мост» 
• ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж № 1 г. Санкт-Петербурга 
• ГБОУ Высшего профессионального образования «Государственная полярная Академия Санкт-Петербурга» 
• ФГБОУ Высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения» 
• Санкт-Петербургская «Приморская» общественная организация войны, труда. Вооруженных сил и правоохранительных органов» 
• РГПУ им. Герцена 
• ГОУ Высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. 

В.И. Ульянова (Ленина)» 
• Хельсинки Суомалайнен Юхтейскоилу (г. Хельсинки гимназия «SYK») 
• ГБОУ средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга, 

ассоциированная ЮНЕСКО 
• Гимназия № 19 г. Казани, ассоциированная ЮНЕСКО 

4.2.3. Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера: 
Гимназия тесно сотрудничает в области инноваций с: 
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• ГБОУ лицей 273 им. Л. Ю. Гладышевой Колпинского района Санкт- Петербурга. Цель сотрудничества - поиск и 
реализация инновационного подхода и образовательной деятельности на основе сетевого взаимодействия. 

• Государственный Русский музей - реализация музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!» 
• А П П О - изучение, обобщение опыта и внедрение инновационных технологий, способствующих повышению качества 

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

5.SWOT- А Н А Л И З оценки потенциала развития гимназии 
Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ОУ 
Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее 

окружение 
Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные возможности Риски 
• Общественно -

гражданский характер 
управления. 

• Высокая 
квалификация педагогов, 
обеспечивающая высокий 
уровень предметных знаний 
учащихся, о чем 
свидетельствуют результаты 
проверки уровня 
предметной обученности во 
время аккредитации 
гимназии. 

• Высокий 
творческий потенциал 
педагогического коллектива 
и учащихся. 

• Наличие 
инновационных процессов и 
возможности их реализации. 

• Накопленный опыт 

• Недостаточное 
распространение 
информационных технологий на 
все сферы образовательного 
процесса. 

• Педагогические 
стереотипы. 

• Недостаточная 
информационная открытость 
школы для родителей и 
общественности. 

• Нескоординированные 
действия педколлектива с 
одаренными детьми. 

• Недостаточная 
реализация в образовательном 
процессе здоровьесберегающих 
технологий. 

• Недостаточное 
использование всех возможных 
ресурсов для привлечения 

• Соответствие 
инновационной работы, 
проводимой в гимназии, общим 
задачам, стоящим перед 
образовательной системой: 
гуманизация, гуманитаризация, 
информатизация образования, 
переход на новые ФГОС. 

• Наличие системы 
повышения квалификации 
педагогических кадров, научно-
методическая помощь СПБ АППО, 
НМЦ Приморского района, 
позволяющая осваивать 
современные научно-
педагогические подходы к 
образовательному процессу. 

• Сетевое взаимодействие с 
другими образовательными 
учреждениями. 

• Дальнейшее 

• Недостаточное 
государственное 
финансирование 
образования, сужающее 
возможность 
стимулирования высокого 
качества педагогической 
работы. 

• Существующие 
учебные программы 
различных курсов основной 
и старшей школы в 
большинстве случаев не 
предполагают интеграции и 
по содержанию, и по 
методике преподавания, что 
увеличивает нагрузку на 
школьников и не 
способствует формированию 
у них целостной картины 
мира. 
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социального 
проектирования. 

• Наличие системы 
методических разработок в 
области гражданско-
правового образования, 
распространение своего 
педагогического опыта в 
районе и городе. 

• Активное участие 
школы в программах и 
проектах различного уровня. 

• Современное 
учебное оборудование. 

• Разветвленная 
система дополнительного 
образования. 

• Хороший 
психологический 
микроклимат в коллективе. 

• Имидж «успешной 
школы», востребованной 
родителями. 

• Участие в 
международных проектах. 

• Безопасность 
учащихся и их защита от 
негативного воздействия 
внешней среды. 

дополнительного финансирования. 
• Отдаленность гимназии 

от культурных центров. 

совершенствование работы с 
одарёнными детьми через практику 
дополнительного образования и 
программу индивидуального 
развития. 

• Расширение связей с 
общественностью, поиск новых 
социальных партнеров. 

• Создание локальной 
информационной сети в 
образовательном учреждении. 

• Постепенный 
переход к пенсионному 
возрасту учителей, которые 
сейчас обеспечивают 
повышенный гимназический 
уровень образования. 

• Современные 
методы аттестации учащихся 
(в т.ч. ЕГЭ, ГИА) не в 
полной мере стыкуются с 
задачами личностного 
развития учащихся. 

• Конкуренция со 
стороны других 
образовательных 
учреждений. 

Выводы: Итогом SWOT-анализа потенциала развития гимназии является вывод, что в настоящее время гимназия 
располагает сложившейся системой психолого-педагогического сопровождения и современного обучения, позволяющей 
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обеспечить доступность образования, развивающейся системой внешних связей. Вместе с тем дальнейшее развитие гимназии 
зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки решить следующие проблемы: 

- создание системы работы с родительской общественностью, учреждениями культуры и спорта и международными 
партнерами как основы обеспечения общественной составляющей в управлении школой; 

- опережающая подготовка педагогического коллектива по проблеме разработки методического обеспечения формирования 
у учащихся метапредметных и личностных результатов во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- совершенствование системы управления, включающей в себя систему внутришкольного контроля за качеством 
реализации ФГОС, систему социальной защиты и психолого-педагогической поддержки учащихся, систему методической 
работы. Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития гимназии в форме общественной 
составляющей управления и достижение цели успешной реализации выпускника школы в инновационной экономике России. 
Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое расширение сотрудничества гимназии с учреждениями города, 
предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет перехода на индивидуальные 
образовательные маршруты обучения детей. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 
школы 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. 
Результаты проблемно-ориентированного анализа деятельности свидетельствуют о необходимости создания такой концепции 
развития гимназии, которая будет способствовать комплексному и целенаправленному решению выявленных проблем. 

6.ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 
Решение выявленных проблем возможно в рамках трех сценариев развития школы: консервативного, радикального и 
устойчивого 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) 

Реализация имеющейся образовательной 
программы для населения без изменений. 
Продолжение ранее начатых проектов. 

Реализация имеющейся образовательной 
программы для населения с внесением 
текущих необходимых изменений в 
соответствии с требованиями 

Реализация имеющейся образовательной 
программы для населения с внесением 
текущих необходимых изменений в 
соответствии с требованиями 
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законодательства и запросами потребителей. 
Продолжение ранее начатых проектов 
Реализация дополнительных проектов 
развития 

законодательства, запросами потребителей и 
самостоятельные инициативы по 
проектированию новых видов 
образовательных услуг. 
Продолжение ранее начатых проектов 
Реализация дополнительных проектов 
развития 

Оптимальный сценарий развития заключается в реализация имеющейся образовательной программы для населения с 
внесением текущих необходимых изменений в соответствии с требованиями законодательства и запросами потребителей; 
продолжении ранее начатых проектов; реализация дополнительных проектов развития. 

Наличие имеющихся противоречий между отдельными компонентами образовательного процесса делает необходимым 
поиск общих методологических и концептуальных оснований, которые позволили бы выстроить целостный образовательный 
процесс без перегрузки учащихся и с учетом необходимости их воспитания. 

•Необходимость сочетания воспитания социально-значимых качеств: гражданственности, патриотизма, толерантности, 
коммуникабельности с развитием творческой индивидуальности учащихся позволяет определить социально-творческую личность 
в качестве цели- идеала воспитания в гимназии. 

•Достижение нового качества образовательного процесса планируется посредством его построения на основе 
взаимодействия и взаимопонимания между участниками учебно -воспитательного процесса. 

•Интеграция воспитания и обучения в рамках образовательного процесса будет способствовать как становлению 
жизненных ценностей учащихся гимназии, так и развитию их базовых компетентностей, позволяющих воплощать эти ценности 
в реальной жизни. 

•Поиск эффективной модели дополнительного образования, которая позволила бы каждому учащемуся, в меру своих сил и 
возможностей, реализовать себя как в учебном, так и в жизненном плане. 

•Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива будет способствовать обеспечению 
целостности образовательного процесса. Особое внимание предполагается уделить освоению современных педагогических и 
воспитательных технологий. 

•Деятельность гимназии в режиме опытно - экспериментальной площадки позволит осуществлять инновационную 
деятельность, направленную на поиск способов решения проблем , эффективного взаимодействия педагогов, учащихся, 
родителей. 
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Основной сценарий развития школы связан с созданием целостного образовательного процесса, направленного на решение 
комплекса дидактических, развивающих и воспитательных задач. Этому будет способствовать развитие образовательной системы 
гимназии, ориентированной на воспитание социально-творческой личности, способной реализовать себя как гражданина, 
патриота, коммуникабельного человека на основе раскрытия внутреннего потенциала. При реализации данного сценария 
основные сложности связаны с инновационным поиском современных средств интеграции социального и индивидуального 
начала в человеке. 

Основной риск, который может возникнуть в рамках реализации данного сценария связан с проблемой построения субъект -
субъектных отношений педагогов и учащихся. 

Последствия позитивные - результаты по итогам реализации сценария: 
• Создание целостного образовательного процесса с высоким уровнем достижений учащихся в учебе, различных видах 

коммуникации, в дополнительном образовании. 
• Понимание особенности образовательного процесса школы и рост числа родителей, желающих обучать своих детей в 

гимназии. 
• Уважительное отношение учащихся к существующим нормам и законам жизни, развитие их потребности в осознании 

и соблюдении этих норм и законов. 
• Снижение конфликтных ситуаций в рамках образовательного процесса. 

Последствия негативные - результаты по итогам реализации сценария: 
•Увеличение нагрузки на педагогический коллектив и повышенные требования к педагогам со стороны учащихся и 

родителей. 
•Негативное отношение к освоению учебного материала, не имеющего видимой практической значимости и совместной 

деятельности. 
•Увеличение числа конфликтов из-за возросшего уровня потребностей и активности учащихся и родителей. 
Таким образом, программа развития 2015-2020 построена на основе преемственности и с учетом результатов Программы 

развития образовательного учреждения 2011 - 2015 годов. Модель развития гимназии концентрическая. Она предполагает 
эволюционное развитие гимназии, в основе которого лежит достигнутый успешный результат с накоплением и реализацией 
инновационных технологий, проектов, продуктов в соответствии с образовательной политикой государства. 
7. КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОУ 
Общие тенденции развития системы общего образования: 
Система образования Санкт-Петербурга, являясь частью российской системы образования, испытывает все влияния, которым 

подвержены системы боле высокого уровня и развивается в соответствии с тенденциями, определенными в федеральных 
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стратегических документах. Состояние Петербургской школы можно охарактеризовать как устойчивое и лидерское по 
отношению к системам образования других регионов России по многим направлениям (разветвленная и многоуровневая сеть 

U 1 U U с» 

образовательных учреждений, диверсифицированная система дополнительного образования детей, высокий кадровый потенциал 
и др.) Система образования Санкт-Петербурга активно участвует в происходящих преобразованиях, включаясь в новые 
программы и генерируя новые проекты и продукты. Это является условием ее поступательного развития наряду с особенностями 
городской среды и экономики. Развитие Петербургской школы осуществляется целенаправленно и соответствует логике 
преобразований российского образования. В последние годы содержательные идеи развития сферы образования были закреплены 
Правительством Санкт-Петербурга в основополагающих стратегических документах: 

• в Стратегии социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года; 
• «дорожной карте» изменений в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки на период 2013-2018 годов; 
• в государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт- Петербурге на 2015-2020 годы». 

Реализация мероприятий названных программ и планов сочетается с реализацией приоритетного национального проекта 
«Образование» и осуществлением мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. 
Стратегическая цель развития Санкт-Петербурга - повышение уровня образованности, качества и доступности образования для 
всех слоев населения. 

Концептуальная идея развития школы на период 2015-2020 годы ориентирована на решение задач государственной 
образовательной политики, отраженных в Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р, одними из основных направлений которой в 
сфере общего образования является обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, а также реализация целостной программы взаимосвязанных изменений системы педагогического 
образования, повышения квалификации работающих педагогов. 

Гимназия №49 - это инновационное образовательное учреждение гуманитарного профиля. На период 2015-2020 года 
гимназия разработала программу развития «Гимназия - основа сотрудничества». Заказ общества на образование предполагает 
построение такого образовательного пространства, в котором каждый обучающийся сможет самореализоваться, удовлетворить 
творческие запросы, почувствовать «ситуацию успеха» в решении учебных задач, которое строится на основе предложенных 
проектов, описанных ниже. 

Реализуя программу развития, мы предполагаем следующую модель гимназии № 49 образца 2020 года, которая будет 
характеризоваться следующим образом: 

• Гимназия предоставляет учащимся качественное образование согласно требованиям государственных стандартов, что 
подтверждается через независимые формы аттестации. 
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• Выпускники гимназии обладают высокой социально-гражданской компетентностью и гуманитарной культурой, что 
позволяет им быть успешными практически в любой сфере социально-экономической и культурной жизни современного 
общества. 

• Выпускники гимназии конкурентоспособны в системе высшего профессионального образования. 
• В гимназии созданы все условия для развития интеллектуального и творческого потенциала одаренных детей. 
• В школе создана комфортная и безопасная здоровьесберегающая среда. 
• В гимназии работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив. 
• В гимназии реализован дифференцированный подход к построению учебного процесса и индивидуализация процесса 

обучения. 
• Гимназия - центр педагогического мастерства, опыт и результаты работы гимназии интересны профессиональному 

педагогическому сообществу Санкт-Петербурга, России. 
• В гимназии действует локальная информационная сеть, создан единый формат документооборота. 
• В гимназии создано информационно - ресурсное образовательное пространство, которое способствует развитию всех 

участников образовательного процесса, повышая имидж ОУ. 
• Гимназия имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и 

развитие, используя механизмы государственно-общественного управления. 
• Гимназия имеет современную материально-техническую базу, создан тренажерный зал, модернизирован медицинский 

кабинет. 
• Гимназия взаимодействует с культурными, научными организациями Санкт-Петербурга, мира. 
• Гимназия востребована родителями, они удовлетворены ее деятельностью, что обеспечивает ее лидерство на рынке 

образовательных услуг. 
Ключевая идея: создание модели образовательного пространства гимназии позволяющего каждому гимназисту сделать свой 
выбор для построения индивидуального образовательного маршрута, формирующего ключевые компетенции, гражданско -
правовую грамотность и обладающего высокой гуманитарной культурой, в совместном сотрудничестве гимназии, учащихся и 
родителей в рамках здоровьесберегающей среды. 
Ведущие идеи: 

• Создание Программы на основе преемственности и с учетом результатов Программы развития образовательного 
учреждения 2011 - 2020 годов. 

• Проектирование развития образовательного учреждения в условиях инновационной среды и постоянного взаимодействия 
всех участников образовательного процесса. 
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• Проектирование стратегий личностного и профессионального развития участников образовательного процесса. 
• Управленческий анализ промежуточных итогов реализации программы развития осуществляется по окончании каждого 

учебного года. 
• Ежегодно итоги выполнения проектов программы представляются в форме письменного публичного доклада. 

Ценности (на основе п. 2.2.Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 - 2020 гг. «Петербургская школа 
2020»): 

• Самовыражение - высокая оценка личности, свободы, прав человека; равенство возможностей; индивидуальный и общий 
успех. 

• Мастерство - стремление к активным изменениям личных и общих интересов. 
• Равноправие - социальная ответственность; признание прав других, равенство перед моралью и законами. 
• Автономия - самоуправление, способность и возможность принятия самостоятельных решений. 

Критерии: качество, инновационность, востребованность. 

Социально-педагогическая миссия гимназии: 
Разработка и внедрение инновационной программы «Гимназия - основа сотрудничества», которая поможет учащимся: 

• Сформировать мировоззренческую целостность сознания и самосознания, нравственную чистоту, принципиальность в 
отстаивании своих убеждений, толерантность, уважение к любому человеку, милосердие, культуру общения и поведения. 

• Сформировать не просто систему знаний, умений и навыков, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, 
гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и др. сферах. 

• Определиться с выбором профессии, развить навыки для использования в повседневной жизни в качестве потребителя, 
бережливых людей, инвесторов, членов различных коллективов, ответственных граждан, членов мирового сообщества 
Перечисленные социальные требования нашли отражение в модели выпускника гимназии, которая являлась основным 

ориентиром при разработке и реализации образовательной программы гимназии. 

Модель выпускника: 
Выпускник гимназии представляется конкурентоспособным человеком, который может адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям современного общества, способен интегрироваться в сложившуюся систему общественных отношений, 
умеет устанавливать контакты с другими людьми, готов к объединению для решения лично и обшественно-значимых проблем, 
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к сотрудничеству и согласию, неприятию агрессии, жестокости, насилия над личностью. При этом для него значимы 
общечеловеческие ценности, такие как доброта, гуманизм, сострадание по отношению к ближним. 

Представления о выпускнике определяет необходимость такого построения образовательного процесса, при котором 
учащиеся ориентируются на свои творческие достижения и чувствуют себя уверенными в собственных силах. При этом 
знания, умения и навыки школьников сопоставляются как с уровнем обязательных требований, так и с уровнем их 
предыдущих учебных результатов: 

• формируется личность, обладающая высокой гуманистической правовой культурой, адаптированная к жизни в 
динамичных социально-экономических условиях; 

• развиваются способности, и вырабатывается готовность школьников к саморазвитию и самореализации; 
• происходит обучение гуманитарным предметам на уровне, достаточном для профессиональной деятельности и 

различных видов коммуникаций; 
• эффективно сочетается углубленное изучение предметов гуманитарного профиля с изучением предметов других 

образовательных областей без перегрузки учащихся; 
• в сознании учащихся происходит соединение разрозненных предметных знаний в единую картину мира; 
• не допускается снижение уровня физического и психологического здоровья учащихся; 
• соблюдаются права всех участников образовательного процесса. 

8. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАВИТИЯ 
Цели развития гимназии №49 на период с 2015 по 2020 год подразделяются на инвариантную и вариативную. 
Инвариантной целью развития школы как части системы образования Санкт-Петербурга выступает эффективное 

выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 
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 -2018 годов, 
Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 
сентября 2013 года N 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. 
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Вариативная цель развития школы 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 №49 предстоит решить следующие задачи: 

1. Создание условий для достижения учащимися нового качества образования, соответствующего приоритетам национальной 
образовательной политики государства. 

2. Обеспечение качественного перехода гимназии на выполнение новых Федеральных государственных стандартов основного 
общего образования с соблюдением преемственности всех уровней образования; 

3. Обеспечение условий для создания системы выявления одаренных детей и реализации их потенциальных возможностей, 
в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

4. Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья учащихся, учителей, создание 
здоровьесберегающего пространства гимназии. 

5. Создание структуры эффективного управления, обеспечивающей качественное функционирование гимназии. 
6. Создание оптимальных условий, обеспечивающих рост профессиональной компетентности и личностных достижений 

учителей, реализацию их интеллектуального и творческого потенциала. 
7. Расширение информационного пространства гимназии, как необходимого условия ее эффективного развития в 

современном мире. 
8. Создание условий для становления интеллектуально - развитой личности, владеющей опытом созидательной деятельности 

на благо общества и сознанием своего гражданского долга. 
9. совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания ребенка как будущего 

гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом; 
10. Продолжение сетевого взаимодействия с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными 

партнерами (реальными и потенциальными) Приморского района и Санкт-Петербурга по развитию обогащенной 
развивающей среды. 

9.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития школы будет осуществляться в форме 
следующих инновационных проектов (Информационные карты проектов в приложениях). 
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Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный Планируемый результат и форма отчета 

Задача 1 
Центр духовно-
нравственного воспитания 
("Целостное мировоззрение 
и нравственная личность 
ребенка") 

До 01.09.2016 Дворецкая М. Я. Формирование целостного мировоззрения и духовно-нравственной личности обучающегося ОУ. 
Повышение профессиональной квалификации педагогов и педагогической компетентности 
родителей. 
Формы презентации: семинары, видеоролики, участие в конференциях, круглых столах и других 
общероссийских мероприятиях, посвященных данной тематике. 

Задача 2 
Программа «Новое качество 
образования» 

2016-2018 -
практический 
этап 

Заместители 
директора по 
УВР 

Для учащихся: 
• Достижение личностных результатов, обретение метапредметных результатов, достижение 

высокого уровня предметной обученности учащимися гимназии. 
• Раскрытие и реализация интеллектуального и творческого потенциала, активное участие и 

победы в олимпиадах, конкурсах. 
• Тьторское сопровождение. 
• Объективная оценка рубежных результатов обучения и социальной проектной 

деятельности. 
• Здоровьесберегающая среда. Снижение заболеваемости и функциональной напряженности, 

формированию готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других 
людей. 

Для педагогов: 
• Повышение педагогической компетенции. 
• Объективная оценка качества работы. 
• Здоровьесберегающая среда, сохранение и укрепление здоровья. 
• Диссеминация педагогического опыта. 

Для ОУ: 
• Повышение качества образования. 
• Внедрение ФГОС второго поколения. 
• Увеличение количества талантливых детей. 
• Высокие показатели учащихся на предметных олимпиадах 

разного уровня, победы в творческих конкурсах. 
• Участие в международных проектах. 
• Здоровьесберегающая среда. 
• Повышение имиджа школы. 

Для родителей: 
• Сотрудничество и объективная информация о развитии личности своего ребенка, ее 

обученности. 
• Повышение готовности к формированию здорового образа жизни семьи. 
• Вовлечение в управление ОУ. 
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• Удовлетвореность результатом образовательной деятельности. 

Для социума: 
Сотрудничество и объективная оценка деятельности 

гимназии. 
Представление публичного отчета. 

Задача 3 
Проект 
«Здоровьесберегающая 
среда как основа 
продуктивного 
сотрудничества» 

1 этап-
организационно-
проектировочный 
2015 год 
2 этап-
практический 
2016-2019 годы 
З.этап -
аналитический 
2020 годы 

Воспитательная 
служба 
гимназии 

Создание модели здоровье сберегающего пространства в школе. 
Активное внедрение в практику работы педагогов здоровье сберегающих технологий. 
Стабильная положительная динамика показателей диспансерных обследований учащихся за время 
их пребывания в гимназии. 
Увеличение количества гимназистов, участвующих в общих оздоровительных мероприятиях. 

Задача 4 
Проект «Одаренный 
ребенок» 

До 2019 года Воспитательная 
служба 
гимназии, 
служба 
сопровождения, 
заместители 
диретора 

Для учащихся: 
• Рост личностных достижений одаренных учащихся в научном, художественно-

эстетическом, спортивном, социальном направлениях /участие и победы в олимпиадах, 
конкурсах различного вида и т.д./. 

Для педагогов: 
• Профессионально-личностный рост учителей и педагогов дополнительного образования, 

специалистов работающих с одаренными детьми. 
Для ОУ: 

• Создание банка одаренных детей гимназии. 
• Создание банка достижений гимназистов. 
• Рост имиджа школы. 
• Диссеминация опыта в педагогическое сообщество. 

Для социума: 
Сотрудничество с ОУ. 

Проекты развития ОО (Диаграмма Ганта): 
Название проекта 2016 2017 2018 2019 2020 

Центр духовно-нравственного воспитания ("Целостное 
мировоззрение и нравственная личность ребенка") 
Программа «Новое качество образования» 
Проект «Здоровьесберегающая среда как основа 
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продуктивного сотрудничества» 
Проект «Одаренный ребенок» 

10.ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 
Результаты: 
- обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта; 
- сохранение лидирующей позиции учреждения в рейтинге системы образования Приморского района; 
- эффективная работа в статусе инновационной площадки; 
- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях; 
- ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 
- 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 30% 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 
- Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 
- 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) 
- Создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ 
- Увеличение доли учебных занятий с использованием здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий, направленных 
на снижение утомляемости учащихся на уроках 
- Реализация программы по антитеррористической защите образовательной организации 
- Удовлетворенность социума качеством информационной открытости школы (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ) 
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№ Наименование индикатора Единица Значение индикатора по годам 
измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Полнота реализации основных образовательных программ % 100 100 100 100 100 
2 Сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на % 90 91,5 92 93 95 другой уровни образования % 90 91,5 92 93 95 

3 Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об 
основном общем образовании % 0 0 0 0 0 

4 Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о 
среднем общем образовании % 0 0 0 0 0 

5 Отсутствие предписаний надзорных органов % 0 0 0 0 0 
6 Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан % 0 0 0 0 0 
7 Оптимальная укомплектованность кадрами % 100 100 100 100 100 
8 Соответствие квалификации работников занимаемым % 100 100 100 100 100 должностям % 100 100 100 100 100 

9 Создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ % 80 85 87 90 93 
10 Увеличение доли учебных занятий с использованием 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий, % 95 97 98 99 100 
направленных на снижение утомляемости учащихся на уроках 

11 Реализация программы по антитеррористической защите 
образовательной организации % 100 100 100 100 100 

12 Удовлетворенность социума качеством информационной 
открытости школы (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ) % 100 100 100 100 100 

11.УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО П Р О Г Р А М М Е РАЗВИТИЯ 
Показатели качества реализации Программы развития и категории отчётности определены уставными целями и задачами 
образовательной организации. Управление процессом реализации и контроль качества осуществляются в соответствии с 
направлениями и задачами Программы: 
- обеспечение доступности образования; 
- обеспечение качества образования; 
- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 
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Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет Педагогический совет ГБОУ гимназии № 49 с привлечением 
родительской общественности. Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел образования Администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга и общественности через публикации на сайте школы публичного доклада директора. 

12.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ) 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов 
финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального 
бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств (ДС), по 
направлениям: 

№ Объект финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 
ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого ГЗ ДС Итого 

1. Реализация 
государственного 74,1 5,0 79,1 81,9 5,0 86,9 89,8 5,0 94,8 98,8 5,0 103,8 108,7 5,0 113,7 
задания 
ИТОГО 74,1 5,0 79,1 81,9 5,0 86,9 89,8 5,0 94,8 98,8 5,0 103,8 108,7 5,0 113,7 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Динамика результативности участия в предметных олимпиадах и 
сравнительный анализ за 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015 учебные 

годы. Начальная школа. 
В соответствии с планом работы ИМЦ Приморского района и ГБОУ гимназии № 
49 учащиеся 2 - 4 классов ГБОУ гимназии № 49 принимали участие в следующих 
олимпиадах по предметам: интеллектуально - личностный марафон «Твои 
возможности», международная математическая игра «Кенгуру», «Русский 
медвежонок» - языкознание для всех, литературный конкурс «Пегас», игра по 
истории искусств «Золотое руно», интегрированная олимпиада выпускников. 
В олимпиадах участвовали: 

Количество обучающихся, участвовавших в олимпиадах и 
конкурсах по годам 

Олимпиады и 2012 -2013 2013 - 2014 2014 - 2015 
конкурсы 
«Русский 215 215 209 
медвежонок» 
«Пегас» 79 64 66 
«Золотое руно» 37 30 26 
«Кенгуру» 114 145 131 
«Интеллектуал Школ Районны Школь Райо Городс Школ Районн 
ьно - ьный й тур ный нны кой тур ьный ый тур 
личностный 
марафон» 

тур 

160 4 

тур 

168 

й тур 

4 4 

тур 

143 4 

Интегрированн не участвовали не участвовали Школ Районн 
ая олимпиада ьный ый тур 
выпускников 4 тур 
классов 

100 3 
«Кенгуру 70 77 78 
выпускникам» 

Количество участников и победителей по годам: 
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Количество участников: 

Победителей районного уровня нет. 

Количество участников: 
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Победители "Пегаса" 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

0 
2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Победители, занявшие призовые места в районе (конкурс 
«Пегас») 

Ряд1 Ряд2 

Количество участников: 
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Победители "Золотое руно" 

4 
3,5 

3 
2,5 

2 
1,5 

1 
0,5 

0 
2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 

Победители, занявшие призовые места в районе и регионе 
(конкурс «Золотое руно») 

Количество участников: 

Ряд1 Ряд2 

Победителей районного уровня нет. 
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Количество участников: 

Победителей не определяют. 

Количество участников: 
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"Твои возможности" (победители) 

л \ 3,5 
3 

2 i 
1 3 л 0,5 ^ ^ ^ 

0 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

(Ителлекгуально- личностный марафон «Твои возможности я) 

Победители, занявшие призовые места в районе и городе 

• Ряд1 • Ряд? 

Количество участников: 

Интегрированная олимпиада выпускников 4 
классов 

100 

во 

60 

40 

100 

во 

60 

40 

100 

во 

60 

40 

100 

во 

60 

40 

100 

во 

60 

40 

iU 

0 
2012 -2013 2013-2014 2014-2015 

Победителей районного уровня нет. 

Некоторое снижение количества участников олимпиад и конкурсов в 2013 -
2014 и в 2014 - 2015 учебных годах обусловлено снижением численности 
обучающихся 2 - 4 классов и увеличением численности учащихся 1 классов, 
не участвующих в предметных конкурсах и олимпиадах. 
Победители олимпиад и конкурсов: 
«Пегас» 2012 - Черкашина 1 2 - 3 14 - 21 

2013 Людмила место место место в 
уч. год 2 класс в в регионе 

школе районе 
«Пегас» 2012 - Шаклеина 1 3 - 10 75 -107 

2013 Алёна место место место в 
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уч. год 3 класс в 
школе 

в 
районе 

регионе 

«Пегас» 2014 - Гридина 1 1 32 
2015 Екатерина место место место в 
уч. год 3 класс в 

школе 
в 
районе 

регионе 

«Пегас» 2014 - Королева 2 2 142 
2015 Мария место место место в 
уч. год 3 класс в 

школе 
в 
районе 

регионе 

«Пегас» 2014 - Волгина 2 2 142 
2015 Юлианна место место место в 
уч. год 3 класс в 

школе 
в 
районе 

регионе 

«Золотое руно» 2014 - Панюшкина 1 1 1 место 1 
2015 Виктория место место в место 
уч.год 3 класс в 

школе 
в 
районе 

регионе в 
общем 
зачёте 

«Золотое руно» 2014 - Лотин 1 1 1 место 1 
2015 Максим место место в место 
уч. год 3 класс в 

школе 
в 
районе 

регионе в 
общем 
зачёте 

«Золотое руно» 2014 - Шершнева 1 1 1 место 1 
2015 Екатерина место место в место 
уч. год 4 класс в 

школе 
в 
районе 

регионе в 
общем 
зачёте 

«Золотое руно» 2014 - Веселова 1 1 1 место 1 
2015 Ольга место место в место 
уч. год 4 класс в 

школе 
в 
районе 

регионе в 
общем 
зачёте 

«Интеллектуально 2013 - Шаклеина 1 1 1 место 
- личностный 2014 Алёна место место в 
марафон» уч. год 3 класс в 

школе 
в 
районе 

городе 

«Интеллектуально 2013 - Лапин 1 1 1 место 
- личностный 2014 Никита место место в 
марафон» уч. год в 

школе 
в 
районе 

городе 

«Интеллектуально 2013 - Кришневская 1 1 1 место 
- личностный 2014 Милана место место в 
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марафон» уч. год в 
школе 

в 
районе 

городе 

«Интеллектуально 
- личностный 
марафон» 

2013 -
2014 
уч. год 

Зорин 
Михаил 

1 
место 
в 
школе 

1 
место 
в 
районе 

1 место 
в 
городе 

Сводная таблица победителей олимпиад и конкурсов 
Олимпиады 2012 -2013 уч. 

год 
2013 - 2014 уч. 
год 

204 - 2015 уч. год 

Количество 
учащихся -
победителей и 
призёров в 
начальной 
школе 

2 4 7 

Количество учащихся - победителей и 
призёров в начальной школе 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

2012 -2013 уч. год 2013 - 2 0 1 4 уч. год 204 - 2 0 1 5 уч. год 

Как видно из таблицы, количество обучающихся - победителей различных 
олимпиад и конкурсов возрастает с каждым учебным годом. 
Выводы: Обучение во всех начальных классах проходит на высоком уровне, 
что позволяет обучающимся занимать призовые места в районе, городе и 
регионе. Рекомендации: 
Учителям 2-4 классов изучить результаты проведенных олимпиадных и 
конкурсных работ и включать в содержание внеурочной деятельности 
похожие задания. 

Результаты олимпиады по предметам : 
Математика: 
Всеросийская олимпиада по математике им. 
Н.Д.Кондратьева 
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кол-во 
участников 

кол-во 
победителей 

кол-во 
призеров 

2012-
2013 145 3 1 
2013-
2014 189 0 2 
2014-
2015 195 0 2 

Физическая культура: 
Динамика участия обучающихся в олимпиаде по физической культуре. 
Количество учащихся, принявших участие в олимпиаде по физической культуре 
разного уровня 
Вывод: количество учащихся, желающих принять участие в школьных 
олимпиадах, постоянно повышается. Это свидетельствует о повышении 
интереса к преподаваемому предмету. 
Количество учащихся, принявших участие в фестивалях и конференциях и 
конкурсах за последние пять лет 
Учебный год уровень уровень 

школьный районный 
2012-2013 11 3 
2013-2014 15 1 
2014-2015 21 2 
2015-2016 53 

Районный этап 
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Школьный этап 

Вывод: количество учащихся, желающих принять участие в школьной олимпиаде 
по физической культуре, постоянно повышается. Это свидетельствует о 
повышении интереса к преподаваемому предмету. Количество учащихся, 
принявших участие в районном этапе более менее стабильное. 

Иностранный язык: 
Олимпиады: 
по английскому: 
Олимпиада от РГПУ им. Герцена. 1 чел. дипломант 
по французскому: 
•Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку: Ученики 8-11 
классов, районные туры: 4 чел. -прохождение во II тур районного этапа, 1 чел.-
городской этап,1 чел. - призер районного этапа 
• Городская олимпиада школьников по французскому,как второму иностранному, 
языку. Ученики 10-11 классов. 1 чел. -дипломант. 2 чел. - похвальный отзыв 

Конкурсы: 
по немецкому: 
Районный конкурс «Страноведческая мозаика «Жемчужины Европы» - 20.11.2014. 
Диплом лауреата команде ГБОУ №49 
участие в конкурсе «Немецкая мозаика» (20.11.2014) - 16 человек (5,8,10 кл). 1 
диплом лауреата. 

РУССКИМ ЯЗЫК: 

Учебны 
й год 

Количество участников Общее 
количество 
учащихся 

Количество 
победителе 
й 

Количест 
во 
призёров 

Количество 
участников 
районного 
этапа 

5 6 7 8 9 10 11 

Общее 
количество 
учащихся 

Количество 
победителе 
й 

Количест 
во 
призёров 

Количество 
участников 
районного 
этапа 

2012-
2013 64 51 48 50 60 30 45 348 7 20 21 

2013-
2014 13 42 13 8 14 16 23 129 7 14 15 

2014-
2015 92 79 68 47 38 30 45 399 8 12 12 

2015-
2016 17 19 12 13 13 5 5 87 7 14 12 
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Общее количество участников школьного этапа 

Количество участников районного этапа 

2014-2014 - 1 победитель районного тура 

ЛИТЕРАТУРА 

Учебны 
й год 

Количество участников Общее 
количество 
учащихся 

Количество 
победителе 
й 

Количест 
во 
призёров 

Количество 
участников 
районного 
этапа 

5 6 7 8 9 10 11 

Общее 
количество 
учащихся 

Количество 
победителе 
й 

Количест 
во 
призёров 

Количество 
участников 
районного 
этапа 

2012-
2013 41 47 49 50 59 42 44 332 12 19 20 

2013-
2014 15 15 11 12 10 10 11 84 8 12 18 

2014-
2015 23 15 12 15 8 8 8 89 9 11 12 

2015-
2016 21 19 13 6 8 12 4 83 7 14 11 
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Общее количество участников школьного этапа 

350 -

100 • 

250 ! 

200 1 
• Ряд1 

150 -р 

100 У 
т Ш ж 

" Г 
| и П -1 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-201Ь 

Количество участников районного этапа 

2012-2013 - 5 призеров, 1 победитель 
2014-2015 - 1 призер 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: Центр духовно-нравственного воспитания ("Целостное мировоззрение и 
нравственная личность ребенка") 
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: Создание единого 
образовательного пространства для формирования целостного мировоззрения и воспитания 
духовно-нравственной личности обучающихся ГБОУ 
Актуальность, цель 
проекта и краткое 
описание замысла 

Реализация Федерального Закона об образовании от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ и Стратегии развития воспитания в РФ от 29.06.2015г. 
предполагает создание единого образовательного пространства в 
общеобразовательном учреждении. А ФГОС обозначает в качестве 
приоритетного направления образовательной деятельности духовно-
нравственное воспитание современных школьников. Реализация проекта 
единого образовательного пространства предполагает организацию 
среды, обогащенной духовными и нравственными ценностями 
традиционной отечественной культуры, средствами всех компонентов 
образовательного процесса. Интеграция усилий детей, педагогов и 
родителей по овладению духовно-нравственными ценностями 
отечественной культуры позволит создать условия для формирования 
целостного мировоззрения и нравственной личности обучающегося. 

Конечной целью данного проекта является, с одной стороны, 
последовательное описание достижения результата Проекта, а, с другой, 
его трансляция этого результата в другие ОУ города. Наличие высоко 
профессиональным коллектива педагогов, предусматривает повышение 
квалификации и переподготовку специалистов по направлению 
«Психология мировоззрения и духовно-нравственное воспитание». 

Создание Центра духовно-нравственного воспитания в ГБОУ 
гимназия № 49 позволит решить ряд задач: 
• оперативно внедрять в образовательный процесс современные 

технологии трансляции традиционных ценностей отечественной 
культуры в соответствии с требованиями Закона об образовании РФ, 
Стратегии воспитания и ФГОС; 

• организовать единое образовательное пространство, обогащенное 
духовными и нравственными ценностями традиционной культуры 
России; 

• создать «Родительский клуб» для оказания психолого-педагогической 
помощи родителям в организации домашнего воспитания, 
позволяющий не только повышать педагогическую компетентность 
родителей, но и способствовать формированию целостного 
мировоззрения и нравственной личности у обучающихся в семье; 

• включить в деятельность ОУ на постоянно действующей основе 
систему подготовки преподавателей по духовно-нравственному 
воспитанию, с привлечением сторонних высокопрофессиональных 
специалистов; 

• создать учебные и учебно-методические комплексы для реализации 
современных программ духовно-нравственного воспитания в свете 
реализации ФГОС; 

• распространять опыт работы гимназии по данному направлению для 
всех ОУ в Санкт-Петербурге. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ П РОЕКТА 
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

1. Ремонт и оборудование специального помещения дл Центра 
духовно-нравственного воспитания на базе ОУ 

до 01.09.2016 

2. Подбор кадров для работы в Центре. до 01.09.2016 
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3. Закупка материального оснащения для кабинетов Центра до 01.07.2016 
4. Составление плана работы Центра на учебный год. до 01.07.2016 
5. Начало работы Центра. до 01.09.2016 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Наименование источника финансирования Объем 

1. Государственное финансирование из средств района и города. 

Результат реализации проекта и 
форма его презентации 

Формирование целостного мировоззрения и духовно-
нравственной личности обучающегося ОУ. 
Повышение профессиональной квалификации педагогов и 
педагогической компетентности родителей. 
Формы презентации: семинары, видеоролики, участие в 
конференциях, круглых столах и других общероссийских 
мероприятиях, посвященных данной тематике. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Научный руководитель Создание Программы, организация деятельности 
специалистов по ее реализации. 

Методист, психолог, 
преподаватели. 

Разработка научно-методической документации и 
сопровождение процесса реализации Проекта; 

Педагог-организатор Организация мероприятий направленных на реализацию 
Проекта. 

Педагоги дополнительного 
образования 

Проведение занятий по духовно-нравственному воспитанию в 
рамках дополнительного образования и внеурочной 
деятельности 

Психолог Проведение занятий для родителей и педагогов, работа с 
детьми. 

Преподаватели. Осуществление повышения квалификации педагогов и 
родителей по духовно-нравственному воспитанию. 

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

Д.п.н. Дворецкая Марианна Ярославовна. 
89112066334 
5580007@rambler.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Информационная карта проекта 
ПРОЕКТ: Новое качество образования 
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: Создание условий 
для достижения учащимися нового качества образования, соответствующего приоритетам 
национальной образовательной политики государства 

Данная целевая программа охватывает приоритетные направления 
национальной образовательной политики в национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа». 

- переход на новые образовательные стандарты 
- современная система оценивания знаний учащихся 
- развитие системы поддержки талантливых детей 
- сохранение и укрепление здоровья. 

Реализация этих программ позволит решить главную цель 
достижение учащимися нового качества образования 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ П РОЕКТА 
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

организационно-проектировочный этап 2016 
практический этап 2017 
аналитический этап 2017 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Наименование источника финансирования Объем 

Бюджетные, внебюджетные 

Актуальность, цель 
проекта и краткое 
описание замысла 
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Результат реализации проекта и 
форма его презентации 

Для учащихся: 
• Достижение личностных результатов, обретение 

метапредметных результатов, достижение 
высокого уровня предметной обученности 
учащимися гимназии. 

• Раскрытие и реализация интеллектуального и 
творческого потенциала, активное участие и 
победы в олимпиадах, конкурсах. 

• Здоровьесберегающая среда. 
Для педагогов: 
• Повышение педагогической компетенции. 
• Объективная оценка качества работы. 
• Здоровьесберегающая среда, сохранение и 

укрепление здоровья. 
• Диссеминация педагогического опыта. 

Для ОУ: 
• Повышение качества образования. 
• Внедрение ФГОС второго поколения. 
• Увеличение количества талантливых детей. 
• Высокие показатели учащихся на предметных 

олимпиадах 
разного уровня, победы в творческих конкурсах. 

• Участие в международных проектах. 
• Здоровьесберегающая среда. 
• Повышение имиджа школы. 

Для родителей: 
• Сотрудничество и объективная информация о 

развитии личности своего ребенка, ее 
обученности. 

• Повышение готовности к формированию 
здорового образа жизни семьи. 

• Вовлечение в управление ОУ. 
• Удовлетвореность результатом образовательной 

деятельности. 
Для социума: 

Сотрудничество и объективная оценка 
деятельности 

гимназии. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Научный руководитель Создание Программы, организация деятельности 
специалистов по ее реализации. 

Методист, психолог, 
преподаватели. 

Разработка научно-методической документации и 
сопровождение процесса реализации Проекта; 

Педагог-организатор Организация мероприятий направленных на реализацию 
Проекта. 

Психолог Проведение занятий для родителей и педагогов, работа с 
детьми. 

Преподаватели. Осуществление повышения квалификации педагогов и 
родителей по духовно-нравственному воспитанию. 
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РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

Заместители директора по УВР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: Здоровьесберегающая среда как основа продуктивного сотрудничества 
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: Создание условий 
для сохранения и укрепления физического и психического здоровья учащихся, учителей; 
создание здоровьесберегающего пространства гимназии. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников, важнейшее 
направление в стратегических правительственных документах; 
(Национальная образовательная инициатива « Наша новая школа» 
п.5 и Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 
2011-2020, п.5.2.6). 
Необходимость включения целевой программы о здоровье в 
программу развития гимназии обусловлена: 

• Наличием опыта использования здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе, нуждающегося в 
систематизации. 

• Предложениями, поступающими от родителей, о помощи в 
работе школы по сохранению здоровья учащихся. 

• Пожеланиями учителей по активизации пропаганды 
здорового образа жизни и профилактической работы с 
учащимися. 

• Объективными причинами снижения уровня здоровья 
населения. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ П РОЕКТА 
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

организационно-проектировочный этап 2016 
практический этап 2017-2019 
аналитический этап 2020 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Наименование источника финансирования Объем 

Бюджетные, внебюджетные 

Актуальность, цель 
проекта и краткое 
описание замысла 
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Результат реализации проекта и 
форма его презентации 

Для учащихся: 
• Сохранение и укрепление здоровья гимназистов. 
• Осознание личной ответственности за свое 

здоровье. 
Для педагогов: 

• Сохранение и укрепление здоровья педагогов. 

Для ОУ: 
• Создание информационной электронной базы о 

состоянии здоровья учащихся и учителей. 
• Создание электронных паспортов здоровья 

ученика, класса, гимназии. 
• Создание и совершенствование 

здоровьесберегающей 
материально-технической среды. 
Модернизирован медицинский кабинет, открыт 
стоматологический кабинет, создан проект 
тренажерного зала. 

• Создание модели здоровье сберегающего 
пространства гимназии. 

Для родителей: 
• Повышение уровня знаний родителей в вопросах 

охраны и укрепления здоровья, воспитания 
здорового образа жизни, предупреждения 
школьных проблем, помощи детям с 
особенностями развития и трудностями в 
обучении. 

• Удовлетворение результатами образовательной 
деятельности. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Научный руководитель Создание Программы, организация деятельности 
специалистов по ее реализации. 

Методист, психолог, 
преподаватели. 

Разработка научно-методической документации и 
сопровождение процесса реализации Проекта; 

Педагог-организатор Организация мероприятий направленных на реализацию 
Проекта. 

Психолог Проведение занятий для родителей и педагогов, работа с 
детьми. 

Преподаватели. Осуществление повышения квалификации педагогов и 
родителей по духовно-нравственному воспитанию. 

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

Заместители директора по ВР, служба сопровождения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: Одаренный ребенок 
Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: Обеспечить 
условия для создания системы выявления одаренных детей и реализации их 
потенциальных возможностей, в различных областях интеллектуальной и творческой 
деятельности. 
Актуальность, цель 
проекта и краткое 
описание замысла 

Актуальность данной программы обусловлена следующими 
предпосылками. Возрастают потребности общества в 
высококвалифицированных специалистах, способных 
содействовать повышению качества жизни населения, и подъему 
престижа России на уровне мирового сообщества 

В российском образовании наметились тенденции, 
направленные на развитие личностного потенциала /Федеральная 
целевая программа «Дети России» и ее подпрограмма «Одаренные 
дети»/, Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа» п.2 «Развитие системы поддержки талантливых детей», 
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 
2011-2020 годы, Петербургская Школа 2020 . Таким образом, 
актуальной становится проблема развития творческих 
возможностей общества, среди которых центральное место 
занимает детская одаренность. Создание условий, обеспечивающих 
выявление и развитие одаренных детей, и реализацию их 
потенциальных возможностей, является одной из приоритетных 
социальных задач российского государства. 

В гимназии накоплен опыт по работе с учащимися, имеющими 
повышенную мотивацию к обучению, который требует 
модернизации с учетом нового социального заказа. 

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ П РОЕКТА 
Наименование этапа и мероприятия Сроки реализации 

организационно-проектировочный этап 2016 
практический этап 2017-2018 
аналитический этап 2019 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Наименование источника финансирования Объем 

Бюджетные, внебюджетные 
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Результат реализации проекта и 
форма его презентации 

Для учащихся: 
• Рост личностных достижений одаренных 

учащихся в научном, художественно-
эстетическом, спортивном, социальном 
направлениях /участие и победы в олимпиадах, 
конкурсах различного вида и т.д./. 

Для педагогов: 
• Профессионально-личностный рост учителей и 

педагогов дополнительного образования, 
специалистов работающих с одаренными детьми. 

Для ОУ: 
• Создание банка одаренных детей гимназии. 
• Создание банка достижений гимназистов. 
• Рост имиджа школы. 
• Диссеминация опыта в педагогическое 

сообщество. 
Для социума: 
Сотрудничество с ОУ. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Научный руководитель Создание Программы, организация деятельности 
специалистов по ее реализации. 

Методист, психолог, 
преподаватели. 

Разработка научно-методической документации и 
сопровождение процесса реализации Проекта; 

Педагог-организатор Организация мероприятий направленных на реализацию 
Проекта. 

Психолог Проведение занятий для родителей и педагогов, работа с 
детьми. 

Преподаватели. Осуществление повышения квалификации педагогов и 
родителей по духовно-нравственному воспитанию. 

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

Заместители директора по УВР 
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