
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 218 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения № 218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  на период с 2016-2020 

гг. (далее – Программа) 

Основания для 

разработки    

Программы 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

 Приоритетный национальный проект «Образование». 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утв. Президентом 

РФ от 4 февраля 2010 г. № Пр-271). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351) 

 Указ Президента РФ «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодежи» от 6 апреля 2006 г. N 325 (с изменениями от 29 февраля 2008 г. N 283) 

 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» с изменениями от 1 декабря 2007 г. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006г. N 1760-р 

«Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2015 г. № 54 г. 

«О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития образования 

на 2011-2015 годы». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы». 

 Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2011   года   №   61 «О 

Федеральной целевой программе развития образования  на 2011   -   2015   годы». 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-

р, утверждающее Концепцию федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 

722-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» 



 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. № 453 «О государственной 

программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015 

- 2020 годы» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 года № 355 «О 

Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 

2030 года». 

 Программа развития системы образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

на 2016-2020 гг. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы  

Администрация государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

№218  Фрунзенского района Санкт-Петербурга   

Основные 

направления 

изменений системы 

образования  

Санкт-Петербурга  

на период до 2030 

года 

 обеспечение высокого качества образования на всех этапах обучения; 

 обеспечение доступности услуг в сфере начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических 

работников образовательных учреждений; 

 обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы образования; 

 эффективное использование современных образовательных ресурсов в интересах 

детей и молодежи, общества, города и государства; 

 выявление, сопровождение и поддержка одаренных и талантливых детей и 

молодежи; 

 самоопределение и социализация детей и молодежи; 

 развитие инфраструктуры системы образования детей; 

 развитие организованных форм отдыха и оздоровления детей; 

 поддержка экспериментальной и инновационной деятельности образовательных 

учреждений; 

 продвижение опыта образовательной системы Санкт-Петербурга. 

Приоритеты 

стратегического 

развития системы 

образования 

Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга 

 повышение доступности качественного общего (дошкольное, начальное, основное, 

среднее) и дополнительного образования, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 обеспечение введения Федеральных государственных образовательных стандартов в 

образовательных учреждениях; 

 развитие системы оценки качества образования с использованием механизмов 

независимой оценки; 

 развитие кадрового потенциала, внедрение профессионального стандарта педагога; 

 обеспечение комплексной безопасности образовательной среды, материально-

техническая оснащенность образовательной деятельности; 

 выявление, сопровождение и адресная поддержка одаренных детей и талантливых 

детей и молодежи, вовлечение их в активную социальную практику; 

 развитие воспитательного пространства; 

 формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта, 

внедрение новых форм отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 оптимизация системы финансирования образовательных учреждений, повышение 



эффективности использования бюджетных средств; 

 развитие системы государственно - общественного управления; информационная 

открытость образовательных учреждений. 

Цель Программы обеспечение доступности качества образования  учащихся, направленного на 

развитие личности в новых социально-экономических условиях и воспитание 

духовности через приобщение к ценностям общечеловеческой  и национальной 

культуры. 

Основные задачи 

Программы 
 совершенствование модели управления ОУ для обеспечения эффективного 

развития школы в условиях современной стратегии развития Российского 

образования; 

 создание условий для перехода ОУ на новые образовательные стандарты; 

 обновление материально-технической базы школы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО; 

 обеспечение качественных изменений в организации и содержании всего учебно-

воспитательного процесса на основе современных информационных и internet 

технологий; 

 формирование единого информационного пространства школы, расширение форм 

и методов взаимодействия взаимодействий всех участников образовательного 

процесса (учитель – ученик – родитель); 

 создание условий, направленных на повышение профессионализма 

педагогических работников и развития их творческого потенциала; 

 расширение взаимодействия ОУ с другими учреждениями образования, 

направленное на реализацию совместных образовательных проектов, в том числе 

посредством использования современных интерактивных коммуникационных 

технологий; 

 расширение спектра форм работы по развитию способностей и одарённости 

учащихся; 

 формирование культуры здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса; 

 создание оптимального комплекта диагностических методик для оценки 

результативности освоения новых образовательных стандартов;  

 внедрение новых форм организации дополнительного образования на основе 

активизации профессиональной ориентации и совершенствовании условий для 

внеурочной деятельности учащихся; 

 осуществление воспитательной работы в соответствии с разработанной 

концепцией и критериями эффективности воспитательной работы;  

 поиск эффективных форм взаимодействия с учащимися  для  нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания учащихся. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы 

 формирование оптимальной организационно-управленческой структуры ОУ; 

 создание единой информационно-образовательной среды и  организации 

эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса; 

 повышение возможности для получения качественного образования всеми 

учащимися школы, в том числе детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

 создание условий, в том числе материально-технических, соответствующих 

требованиям ФГОС; 

 создание в ОУ творческой атмосферы, ситуации успеха, личностного роста, 

самореализации педагогов и учащихся; 



 повышение профессиональной мотивации, квалификации педагогов на основе 

разнообразных форм обучения; 

 построение полного внутришкольного педагогического мониторинга; 

 достижение нового качества образовательных результатов в соответствии с 

новыми государственными образовательными стандартами; 

 развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни; 

 оптимизация системы работы по выявлению способных и талантливых детей; 

 расширение сетевого взаимодействия ОУ с учреждениями образования, в том 

числе дополнительного,  района, города, региона; 

 повышение имиджа образовательного учреждения в социуме и отрасли.  

Сроки и этапы  

реализации  

Программы 

 

Сроки реализации программы: 2016-2020 

Первый этап (2016 – 2017 учебный год) – подготовительный, организационно-

аналитический:  

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития (2011-2015 гг);  

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

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

целью определения основных направлений обновления образовательной системы 

школы;  

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

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

настоящей Программы.  

Второй этап (2017 – 2019 учебные годы) – реализующий:  

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;  

- Реализация мероприятий плана действий Программы;  

- Внедрение ФГОС ООО;  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов;  

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития;  

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов.  

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

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий;  

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

школы. 

Перечень ключевых 

направлений 

 

Направление 1.  Качество образования  

Направление 2. Педагогическая компетентность – основа профессиональной 

деятельности 

Направление 3. Доступная среда  

Направление 4. Семья и школа 

Направление 5. Поддержка и сопровождение одаренных детей 

Направление 6. Воспитание и дополнительное образование детей 

Система 

организации 

контроля 

исполнения 

 Результаты реализации программы развития ОУ предоставляются в отдел 

образования администрации Фрунзенского района, а в целях общественного 

контроля публикуются на сайте ГБОУ №218 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 



Программы  Контроль исполнения Программы развития ГБОУ №218 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга осуществляет администрация Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в пределах своих полномочий и в соответствии с действующим 

законодательством. 

 Руководитель ГБОУ №218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга несет 

ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы, 

рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления реализацией Программы в целом, ежегодно 

представляет публичный отчет об итогах ее выполнения. 

Социальные 

эффекты 

реализации 

Программы 

- улучшение условий обучения и воспитания; 

-  сохранение конкурентоспособности образовательного учреждения в новых 

условиях;  

- повышение мотивации учащихся к ведению здорового образа жизни; 

- предоставление широкого спектра дополнительных образовательных услуг 

(внеурочная деятельность в рамках ФГОС, работа объединений различной 

направленности в ОДОД «Город мастеров» и ШСК «Юность») для творческой 

самореализации учащихся  и самоопределения; 

-  повышение рейтинга образовательного учреждения;  

- доступность качественного образования для всех категорий детей; 

- информационная открытость ОУ; 

- увеличение числа родителей (законных представителей), ориентированных на 

общественную деятельность и социально-ответственную инициативу; 

- профессиональный личностный рост педагогов ОУ; 

- повышение мотивации учителей к самосовершенствованию и творческой 

реализации; 

- повышение престижа  профессии Учитель. 

Общий объем 

финансирования 

Программы, в том 

числе  

по годам 

реализации  

Общий объем финансирования Программы осуществляется в соответствии с:  

 Государственной программой Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» на 2015-2020 годы. 

 Государственной программой Санкт-Петербурга «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» (постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 452), а также за счет 

приносящей доход деятельности и иных поступлений. 

Разработчики 

программы 

Специалисты ГБОУ №218 Фрунзенского района Санкт-Петербурга из числа 

педагогов и администрации школы под руководством директора Мараховского 

Максима Анатольевича. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, телефон 

руководителя 

программы 

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 218 Мараховский Максим Анатольевич, т. 778-71-82 

Сайт ОУ в 

Интернете 

http://gbou218spb.ulcraft.com/  

Постановление об 

утверждении 

программы 

Программа утверждена  приказом руководителя  ГБОУ №218 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга  

№  78/12  от 17.05.2016   

 


