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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ №155  

 

Наименование 

программы 

«От успеха ученика к успеху школы» 

разработчик программы  Педагогический коллектив гимназии 

Период реализации 2020-2024 гг. 

Правовое обоснование 

программы 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Статья 28, п.7 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Государственная программа «Развитие образования 

на 2018-2025 годы утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об 

утверждении государственной программы /Российской 

Федерации «Развитие образования» 

4. Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года» 

5. Приоритетный национальный проект «Образование» 

на 2019-2024 гг., утвержденный по итогам заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 24 

декабря 2018 года 

6. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 

7. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

8. Порядок организации осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 

9. Приказ Министерства образования и науки России 
от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (ред. от 
31.12.2015) 

10. Приказ Министерства образования и науки 
России от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования" (ред. от 17.07.2015) 
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11. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-
83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (в ред. Закона 
Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 года N 775-166) 

12. Региональные проекты Санкт-Петербурга по 

реализации Национального проекта «Образование» 

(утверждены протоколом заседания Проектного комитета 

по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 

24.05.2019 г. №4) 

13. Стратегия социального и экономического 

развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года. 

14. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в образовательных 
учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные 
постановлением главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изм. и дополнениями от 
24.11.2015) 

Цель программы Обеспечение высокого качества и доступности образования 

для всех категорий обучающихся на всех уровнях обучения 

в соответствии  с запросами обучающихся и родителей в 

условиях внедрения ФГОС с учетом непрерывного 

самосовершенствования педагогов гимназии 

Задачи программы 1. Обеспечение условий для реализации ФГОС (ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) на всех уровнях обучения 

на основе инновационной, методической и 

организационной образовательной деятельности гимназии; 

2. Вхождение о состав инновационного кластера 

«Лингва» с целью создания поликультурного и 

многоязычного пространства, позволяющего реализовать 

«Концепцию филологического образования»; 

3. Удовлетворение образовательных запросов и 

потребностей, обучающихся на основе интеграции урочной 

и внеурочной деятельности, урочной деятельности и 

дополнительного образования; 

4. Внедрение современной системы оценки качества 

образования на основе объективности и прозрачности 

процедуры оценивания; 

5. Формирование функциональной грамотности 

учащихся на основе внедрения долгосрочного проекта 

«Читаем вместе»; 

6. Включение в инновационную деятельность по 

разработке инновационных технологий в системе 

деятельности служб сопровождения обучающихся с целью 

их успешной социализации и профориентации на основе 

социального, культурного и образовательного партнерства; 

7. Развитие инфраструктуры и организационно-

управленческих механизмов управления качеством 

образования, ресурсного обеспечения образовательного 

процесса; 

8. Создание социально-педагогических условий для 

духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 
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9. Создание цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования; 

10. Создание социально-педагогических условий, 

способствующих физическому развитию и сохранению 

здоровья обучающихся; 

11.  Создание условий непрерывного развития 

профессиональных компетенций педагогов и непрерывного 

самообразования и развития. 

Приоритетные 

направления 

(подпрограммы) 

1. Качество и доступность образования 

(Успешный ученик; Гимназия – территория проектно-

исследовательской деятельности; 

Франкофил и Англоман) 

2. Развитие воспитательного потенциала 

образовательной среды 

(Гимназист в культурной образовательной среде Санкт-

Петербурга; Сохраняя традиции; 

Мир спорта. Мир творчества) 

3. Цифровая образовательная среда 

(Цифровая школа) 

4. Педагог (Успешный учитель; Открытая школа) 

Сроки реализации 

программы 

 

2020 – 2024 гг. 

Этапы реализации 

программы 

1 этап: деятельностный (2020-2022 гг.) 

Отработка механизмов реализации программы. 

Разработка и апробация путей и алгоритмов решения задач, 

поставленных программой развития. Разработка 

диагностического инструментария результативности 

программы. Разработка нормативных документов по 

внедрению подпрограмм. 

2 этап: внедренческий (2022-2023 гг.) 

Закрепление результатов реализации программы 

развития педагогического коллектива на предыдущем этапе 

в практике работы гимназии. Мониторинг реализации 

подпрограмм. 

3 этап: аналитический (2023 - 2024 гг.) 

Подведение итогов. Анализ, корректировка, 

обобщение полученных результатов. Предложения по 

перспективным направлениям развития гимназии. 

 

Источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы. 

Целевые показатели 

программы 

1. Соответствие образовательных программ и 

результатов их освоения требованиям ФГОС на всех 

ступенях обучения по результатам внешнего и внутреннего 

мониторинга. 

2. Положительная динамика мониторингов 

образовательной деятельности разного уровня  

(федеральные, региональные, районные, локальные). 
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3. Создание новых форм и технологий образовательной 

(учебной и воспитательной) деятельности и их внедрение в 

учебно-воспитательный процесс. 

4. Повышение показателя ресурсообеспеченности 

образовательного процесса и создание цифровой 

электронной среды, обеспечивающей интенсификацию 

учебного процесса и повышение его качества. 

5. Обеспечение удовлетворенности учащихся и их 

родителей качеством основных и дополнительных 

образовательных услуг. Повышение 

конкурентоспособности гимназии. 

6. Рост количества педагогов, участвующих в 

конкурсах педагогических достижений, в мероприятиях по 

представлению и обмену опытом, в конкурсах 

инновационных продуктов. 

Механизм экспертизы 

программы 

1. Внутренний педагогический аудит 

2. Экспертиза органами управления и общественными 

организациями. 

3. Информационно-аналитическая деятельность 

4. Мониторинговые исследования 

5. Отзывы родителей, учащихся, социальных партнеров 
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1. ВВЕДЕНИЕ. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Гимназия, являясь частью российской и петербургской образовательных систем, в своем 

развитии ориентируется на стратегические документы федерального и регионального 

уровней. Развитие гимназии осуществляется целенаправленно и следует логике развития 

российской системы образования в целом, что является необходимым условием 

поступательного движения образовательного учреждения. 

На современном этапе развития общества Государственная программа развития 

образования на 2018-2025 годы и президентская инициатива национальный проект 

«Образование» направлены на достижение двух ведущих целей образования: с одной стороны, 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение РФ в 

число десяти ведущих стран мира по качеству образования. С другой стороны, воспитание 

гармонически развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

Основные содержательные идеи развития сферы образования закреплены в Стратегии 

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

«дорожной карте» изменений в отраслях социальной сферы, направленной на повышение 

эффективности образования и науки. 

Программа развития предполагает реализацию системы мероприятий, направленных на 

решение следующих задач: переход на Федеральные государственные образовательные 

стандарты на всех уровнях обучения (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО), внедрение 

современных образовательных технологий в учебный процесс, новых технологий оценки 

качества знаний обучающихся, создание цифровой образовательной среды, развитие системы 

выявления и поддержки талантливых детей, ориентированных на профессиональное 

самоопределение и саморазвитие, внедрение профессионального стандарта педагога, 

сохранение и укрепление здоровья школьников.  
 

Современная школа должна соответствовать целям опережающего развития, 

способствовать раскрытию интеллектуального и творческого потенциала учащихся, развивать 

способность мыслить самостоятельно, принимать решения, обеспечивать успешную 

социализацию личности школьников в стремительно развивающемся обществе. 

Решение этих задач невозможно без модернизации образовательных программ 

основного и дополнительного образования, развития школьной инфраструктуры и создания 

новых организационно-управленческих механизмов. 

Успех учеников определяется высоким уровнем профессионализма педагогов, постоянно 

совершенствующих педагогические компетенции. Современный учитель должен учитывать 
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возрастные особенности школьников, понимать детскую психологию, хорошо знать свой 

предмет, способствовать раскрытию творческого потенциала и способностей своих учеников, 

помочь профессионально самоопределиться в будущем. Чуткий и внимательный к интересам 

школьников, открытый ко всем новым преобразованиям, учитель – ключевая фигура новой 

успешной школы. 

Для успешной реализации новых стандартов образования необходимы следующие 

условия: оптимизация взаимоотношений участников образовательного процесса в открытой 

образовательной системе, поддержание традиций петербургской школы с учетом специфики 

социально-экономического и культурного развития современного сообщества, 

фундаментальная материально-техническая база и, конечно высококвалифицированные 

педагогические кадры, использующие современные образовательные технологии в обучении 

и воспитании подрастающего поколения. Развитие системы наставничества в гимназии 

позволит молодым специалистам лучше адаптироваться на новом рабочем месте, 

безболезненно включиться в учебный процесс, совершенствуя свои профессиональные 

умения и навыки. 

Программа развития гимназии является стратегическим управленческим документом, 

который должен придать процессу изменений в деятельности гимназии целенаправленный 

характер устойчивого развития.  

Гимназия функционирует в социально-экономической среде района, города, страны, 

взаимодействует с социальными институтами, участвует в многочисленных образовательных 

проектах с образовательными учреждениями и учреждениями науки и культуры в Санкт-

Петербурге, регионах России и стран ближнего и дальнего зарубежья, что находит отражение в 

прогнозировании развития учебного заведения. 

Гимназия занимает устойчивую высокую позицию в рейтинге школ Центрального 

района Санкт – Петербурга, реализуя основные идеи петербургского образования.  

Специфической особенностью гимназии является ее взаимодействие с образовательными 

учреждениями за рубежом, с культурным представительством Франции – Французским 

институтом, со службами Посольства Франции, занимающимися сотрудничеством в 

образовательной области. Образовательное учреждение сохраняет давние традиции в области 

функционирования историко-краеведческого музея школы, организации исследовательской 

деятельности гимназистов в рамках работы Школьной Академии Наук (ШАН).  

В то же время, нельзя не учитывать и тот факт, что гимназия №155 расположена в самом 

сердце крупного мегаполиса, в историческом центре города, где сосредоточены престижные 

образовательные учреждения, составляющие конкуренцию гимназии. Здесь же расположены 

крупнейшие ВУЗы, центры дополнительного образования, а также крупнейшие культурные и 
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исторические учреждения. Со многими из них гимназия №155 ведет тесное сотрудничество. 

Интеграция этих отношений позволяет эффективно использовать социокультурную 

образовательную среду района и города для реализации и достижения истинно петербургских 

целей образования, способствует обогащению коммуникативной культуры всех участников 

образовательного процесса. 

Таким образом, Программа развития гимназии №155 предполагает совершенствование 

достигнутых результатов и координацию действий с учетом требований, которые предъявляет 

современное общество к школе. 

Программу развития ОУ гимназии №155 является действенным инструментом, 

обеспечивающим гарантированный, результативный, экономичный и своевременный переход 

образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ГБОУ ГИМНАЗИИ №155 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

2.1.  Общие сведения о ГБОУ гимназии №155 

Гимназия - учебное заведение, учитывающее запросы современного общества и 

применяющее инновационные образовательные технологии. Углубленное изучение 

французского языка и литературы (10-11 класс), расширение границ базовой программы в 

преподавании предметов гуманитарного цикла, личностно-ориентированный и системно-

деятельностный подходы к обучению и воспитанию в гимназии позволяют выпускникам быть 

свободными в выборе профессии, успешно продолжать обучение в ВУЗах России и мира.  

Гимназия имеет богатую историю и традиции. 

1896 год – Год основания образовательного учреждения. 

1963 год – Школа с углубленным изучением французского языка. 

1993 год – Приказом Комитета по образованию средней школе №155 присвоен статус 

«ГИМНАЗИИ» (приказ №202 от 12.05.1993 г.). 

1993 г. образовательное учреждение существует в статусе гимназии с углубленным 

изучением французского языка. Основные сведения об образовательной организации 

представлены в Таблице 1.  

Гимназические традиции, связанные с изучением языка, продолжают укрепляться: опыт 

международных обменов с носителями языка во Франции и Германии, организация 

регионального этапа Всероссийской олимпиады по французскому языку, праздников 

Франкофонии, французской книги, фестиваля французской песни, участие в городском 
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фестивале школьных театров на французском языке. Ежегодно в апреле месяце в гимназии 

проходит традиционная НПК, в ходе которой функционирует секция ШАН (школьной 

академии наук) «Франкофил».  

Одной из недавних традиций стало написание исследовательских работ учащимися 9-11 

классов на французском языке, подготовка выступлений и презентаций. Данное направление 

исследовательской деятельности гимназистов реализуется как через урочную, так и через 

внеурочную деятельность. 

Таблица 1. 

Основные сведения об образовательной организации 

 

1. Наименование 

образовательного 

учреждения по Уставу 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№155 Центрального района Санкт-Петербурга 

2. Тип Общеобразовательное учреждение 

3. Вид  Гимназия  

4. Директор гимназии Шуйская Ольга Евгеньевна 

5. Адрес  191024, Санкт-Петербург, Греческий проспект, 

дом 21, литера А 

6. Контактная информация Тел./факс: 8(812) 417-32-40 

e-mail: gym_155@mail.ru 

7. Учредители Комитет по образованию Санкт-Петербурга  

Администрация Центрального района Санкт-

Петербурга 

8. Серия, номер лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

серия 78Л02 №0001472 от 16 декабря 2016 года. 

Срок действия лицензии – бессрочно 

9 Серия, номер 

свидетельства о гос. 

аккредитации 

серия 78 А01 №0000533 от 7 марта 2014 года. 

Свидетельство действительно: по март 2026 г. 

10. 

Перечень аккредитованных 

Образовательных 

программ 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей 

11. 

Сайт гимназии 

 

http://155gymnase.spb.ru/ 

 

 

2.2. Экономические и социальные условия территории нахождения гимназии 

Гимназия 155 – одно из старейших учебных заведений Центрального района Санкт-

Петербурга, находится в историческом центре Санкт-Петербурга и занимает историческое 

здание, построенное в 1896 году по проекту академика архитектуры А.Ф. Красовского для 

mailto:gym_155@mail.ru
http://155gymnase.spb.ru/images/docs/licenzia.jpg
http://155gymnase.spb.ru/images/departments/akkreditaciya.jpg
http://155gymnase.spb.ru/
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Третьего реального училища. 19 октября 2016 года образовательному учреждению 

исполнилось 120 лет. 

          Гимназия имеет удобное расположение: здание находится в 10 мин. ходьбы от пл. 

Восстания, в шаговой доступности - остановки общественного транспорта и Греческий сад. 

Вблизи располагаются театры, музеи, Дома творчества, Таврический сад и др. значимые 

образовательные и культурные учреждения Санкт-Петербурга. Это дает большие 

возможности для организации творческой, оздоровительной и исследовательской работы с 

учащимися. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская, Чернышевская. 

Основной целью деятельности образовательного учреждения является осуществление 

образовательного процесса по государственным программам, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ. 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в 

установленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 

неимущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а также 

ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществление 

образовательного процесса, с момента его государственной регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Образовательное учреждение осуществляет в соответствии с государственным 

заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся 

к его основным видам деятельности. 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 

исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга – Комитет по 

образованию и Администрация Центрального района Санкт-Петербурга. 

Администрация гимназии: 7 человек – завуч по УВР – 2, завуч по ВР – 1, завуч по АХЧ 

– 1, заведующий библиотекой – 1, заведующий музеем – 1, главный бухгалтер – 1. 

2.3. Анализ контингента обучающихся 

На конец 2019 года в гимназии обучалось 655 человек, 257 мальчиков и 398 девочек, 24 класса-

комплекта. Число классов в параллелях и социальный паспорт гимназии представлены в 

Таблице 3, 4. 

Средняя наполняемость классов – 27 человек, при обучении французскому языку 

классы делятся на три группы, при изучении английского языка, технологии, информатики и 

ИКТ, физической культуры (10-11 классы) классы делятся на две группы. 
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Таблица 2. 

Количество классов в параллелях 

 

1 класс 2 

2 класс 2 

3 класс 3 

4 класс 2 

5 класс 2 

6 класс 2 

7 класс 2 

8 класс 2 

9 класс 3 

10 класс 2 

11 класс 1 
 

Таблица 3. 

Социальный паспорт (2019 г.) 
 

  Всего обучающихся 659 

Из них: многодетных семей 68 

Опекаемые  1 

Дети-инвалиды 4 

 

Режим работы гимназии: 1-7 классы – пятидневная рабочая неделя, 8-11 классы – 

шестидневная рабочая неделя, продолжительность урока – 45 минут, перерыв между уроками 

– 15 минут. Начало занятий – 8.30, окончание занятий - 15.15  

Характеристика внеурочной деятельности: в гимназии реализуются программы 

внеурочной деятельности по следующим областям: художественная, естественнонаучная, 

математическая, языковая, спортивная, театральная, музейная. 

Гимназия сотрудничает с образовательными учреждениями города (СПбГУ, РГПУ им. 

А.И. Герцена, МБИ, Горный институт, ВШЭ, СПбГЭУ), учреждениями науки и культуры 

(Государственный Эрмитаж, Русский музей, музей Ф. Достоевского, музей гигиены, 

Водоканал, Аничков дворец, музей А.А. Ахматовой, библиотекой им. А.С. Пушкина, 

Президентской библиотекой, Мариинским театром, театр КУКФО и другие). 

Реализуется программа преемственности через сотрудничество с ДОУ Центрального 

района и начальными школами района (школа № 300) и города. 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

 

3.1. Анализ состояния образования 
 

В соответствии с ФГОС второго поколения на 2019-2020 учебный год в гимназии с 1 по 

9 класс реализуются следующие образовательные программы: 
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I.  Основные общеобразовательные программы (ООП): 

● общеобразовательная программа начального общего образования (ООП НОО, 1- 

4 классы); 

● общеобразовательная программа основного общего образования (ООП ООО), 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по французскому языку (5-9 

классы); 

● общеобразовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по французскому языку (10-11 

классы) и литературе. 

● дополнительные общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей различной направленности. 

Обучение по новым стандартам образования осуществляется с 1 по 9 класс. Проведена 

подготовка к переходу на ФГОС СОО в 10 классах. С этой целью создана рабочая группа 

педагогов по внедрению ФГОС СОО, подготовлены необходимые локальные акты и 

образовательная программа по переходу на новый стандарт образования и проект учебного 

плана для гуманитарного профиля обучения, предполагающий углубленное изучение 

предметов – литература, история, иностранный язык (французский язык). 

При разработке и реализации образовательных программ предусмотрено решение 

следующих основных задач:  

- обеспечение высокого уровня образованности с ориентацией на ФГОС, 

характеризующегося способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, 

опираясь на освоенный социальный опыт; 

- создание условий для воспитания патриота России, гражданина правового, 

демократического государства, способного к социализации в условиях гражданского 

общества, уважающего права и свободы личности, обладающего высокой нравственностью и 

проявляющего национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, 

традициям и культуре других народов; 

- формирование человека культуры, бережно относящегося к историческому и 

культурному наследию народов России, сознающего ценность национальных культур и 

мировой культуры в целом. 

- разностороннее и своевременное развитие обучающихся, их творческих способностей, 

формирование навыков самообразования, обеспечивающих самореализацию личности; 

- формирование у обучающихся целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 
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-формирование трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции, 

обучение основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения 

на рынке труда; 

- формирование здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта, 

противодействие негативным социальным процессам;  

- экологическое воспитание, формирующее бережное отношение населения к природе. 

Составление образовательных программ на каждом возрастном уровне обучения 

осуществлено с учетом принципов системности, преемственности в обучении, 

индивидуализации и дифференциации обучения. В образовательной программе гимназии 

нашли свое отражение специфические особенности образовательного учреждения 

Специфика образовательных программ связана с приоритетными направлениями 

образовательной деятельности гимназии: обеспечение высокого качества образования по 

профильному предмету (французский язык), повышения уровня лингвистических 

компетенций и обеспечения будущей профессиональной мобильности выпускников, 

организация обучения в открытом поликультурном  образовательном пространстве, 

выявление и развитие одаренных детей и подростков, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, воспитание достойного гражданина своего города и своей страны. 
 
Особенности образовательной программы находят свое отражение в конструировании 

учебного плана, в содержании внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Учебный план гимназии на всех уровнях обучения обеспечен входящими в 

федеральный  перечень учебниками, рекомендованными к использованию  при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и  учебными пособиями, выпущенными 

организациями, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования . Учебный план гимназии на всех уровнях обучения 

полностью соответствует нормативным документам Минобрнауки РФ по структуре и 

наполнению, строится в соответствии с принципом преемственности, сохраняет максимально 

допустимую нагрузку учащихся по всем классам и уровням обучения. На среднем уровне 

обучения учащимся предоставляется возможность выбора образовательного маршрута через 

систему элективных курсов. 

Учебным планом гимназии предусмотрено углубленное изучение французского языка, 

со 2 по 11 класс (2-4 класс – 2 часа в нед., 5-6 класс – 4 часа в нед., 7-8 класс – 5 часов в нед., 

9 класс – 4 часа в нед., 10-11 класс – по 6 часов в нед.). Начиная с 7 класса ведется изучение 

второго иностранного языка (английского языка) на базовом уровне (2 часа в нед.). 
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Во всех классах начальной школы с 1 по 4 класс добавлен 1 час на изучение русского 

языка (5 часов в нед.), с 7 по 9 класс добавлен 1 час на изучение литературы в объеме 3 часов 

в 7-8 классе и 4 – х часов в 9 –ых классах. 

В 5 –классе введен предмет ОДНКНР в объеме 1 час в нед., 34 часа в год. 

Обучение в 10-11 классе на 2019-2020 учебный году осуществляется согласно 

Федеральному базисному учебному плану. За счет регионального компонента добавлены часы 

на изучение истории (3 часа в нед.), введен предмет мировая художественная культура (1 час 

в нед.).  

Учащимся 1—11 классов предложен спектр элективных курсов по выбору, 

направленных на углубленное изучение отдельных тем учебных курсов и отработку 

формируемых умений и навыков решения задач повышенного уровня сложности, подготовку 

к написанию сочинений, отработку технологии создания сайта, свободное владение 

английским языком и др. (риторика, экономика, биохимия, практикум по истории с 

древнейших времен до конца 19 века, решение задач повышенной сложности, современная 

Британия и др.) 

Эффективным средством реализации образовательной программы гимназии являются 

современные педагогические технологии: коммуникативные (круглые столы, дискуссионные 

клубы, предзащита исследовательских работ), интегративные (интегрированные уроки, 

предметные декады, мета предметная неделя, интегрированные курсы), технологии 

модерации (сопровождение работы групп), проектно-исследовательские (краеведческий клуб, 

научно-практическая конференция, научные, литературные чтения, школьный музей, учебные 

проекты), организуется лингвистическая практика (школьные обмены, международные 

проекты, форумы), интерактивные технологии (облачные, 3D технологии и др.) 

Система применения образовательных технологий строится на основе 

принципов развивающего обучения и обеспечивает дифференциацию и индивидуализацию 

обучения, создает условия для формирования системы развития познавательных интересов, 

обеспечивает подготовку к самостоятельной познавательной и исследовательской 

деятельности, развитие коммуникативных умений и творческих способностей. 

Применяемые технологии базируются на взаимодействии различных видов и форм учебно-

познавательной деятельности на основе интеграции основного и дополнительного 

образования, урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Ведущими технологиями в учебном процессе являются: проблемное обучение, 

технология критического мышления, исследовательской деятельности, проектной 

деятельности, ИКТ – технологии, обучение в сотрудничестве, технология диалогового 

взаимодействия, здоровье сберегающие технологии 
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Занятия, предлагаемые учащимся в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, также направлены на повышение качества образования, 

знакомство школьников с национальной и мировой культурой, на развитие краеведческой, 

театральной и художественно-эстетической деятельности, занятия физической культурой 

и спортом. 

Таким образом, образовательные программы гимназии удовлетворяют запросы и 

потребности: 

• гимназистов  

– в освоении познавательных и ценностных основ личностного и профессионального 

самоопределения, в расширении возможностей для реализации познавательного интереса и, в 

конечном итоге, в получении качественного конкурентоспособного образования 

международного уровня.  

• родителей 

– в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих достижение 

учащимися требований государственного образовательного стандарта, в развитии творческого 

и интеллектуального потенциала их детей, в становлении их личности. 

• общества 

 – в подготовке выпускников, подготовленных жизни общества и ощущающих 

потребность быть полезными обществу, одинаково комфортно чувствующих себя в разных 

культурах, способных ощутить себя патриотами своей страны, «гражданами Европы и мира», 

умеющих развивать отношения между представителями разных культур. 

 • ВУЗов города 

 –  в притоке молодежи, осознанно и обоснованно выбирающей свой профессиональный 

путь, способной к творческой самореализации в научно–практической деятельности, с 

высоким уровнем методологических и лингвистических компетенций;  

 Санкт – Петербурга 

 – в сохранении традиций города  

– крупнейшего научного и культурного центра, в воспитании петербуржцев, хорошо 

адаптирующихся в современной жизни благодаря широкому кругозору, высокому уровню 

образованности и общей культуры; способствующих межкультурному диалогу во всех сферах 

деятельности. 

3.2. Анализ результатов образовательной деятельности 

         Гимназия № 155 обеспечивает высокое качество образования, ежегодно входит в 

рейтинги лучших школ России, соответственно занимает верхние строчки в рейтингах 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга: 
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 ТОП-500 образовательных организаций, продемонстрировавших высокие 

общеобразовательные результаты (Лидеры в образовании) - (2013 - 2018);

 ТОП-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие 

возможности развития способностей учащихся (2016, 2017, 2018);

 ТОП-100 (2014 – 2016, 2017, 2018) лучших общеобразовательных организаций
 

 по филологическому профилю. 
 

Кроме того, ГБОУ гимназия №155 вошла в три рейтинга лучших образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих общеобразовательные программы среднего 

общего образования по следующим критериям: 

1. По результатам массового образования в 2019 году - в списке 11 лучших школ 

Центрального района (по показателям результатов РДР, ГИА (ОГЭ, ЕГЭ); 

2. По высоким показателям и достижениям обучающихся в 2019 году – в списке 10 

лучших школ Центрального района (по результатам участия в ВсОШ, 100-балльным 

результатам ЕГЭ); 

3. По кадровому обеспечению в 2019 году – в списке 11 лучших школ 

Центрального района (по показателям – обеспеченности учительскими кадрами, службами 

сопровождения обучающихся, квалификации и достижений учителей) 

Данные за период с 2016 по 2019 годы демонстрируют положительную динамику % 

успеваемости и качество знаний учащихся во 2 -  11 классах (см. Таблица 4,5,6). 

Начальное образование (режим 5-дневной недели - 1-4 классы, обучалось 9 классов) 

I-IV классы реализуют федеральные государственные стандарты второго поколения. В 

1-ых классах действует система безотметочного обучения.  

Данные по % успеваемости и качеству знаний за 2016-2019 гг. показывают 

положительную динамику роста данных показателей во 2-4 классах. Высокий уровень 

обучения по всем предметам связан с повышенной мотивацией обучающихся, высокой 

заинтересованностью родителей в результатах обучения, постоянным контролем со стороны 

классных руководителей, возможностями, которые представляют часы внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО.  

Таблица 4. 

Процент успеваемости и качество знаний учащихся во 2-4-ых классах (2016-2019) 

Год  «5» На  

«4» и «5» 

удовлетвори 

тельный  

результат 

 неуспевающие % 

 успеваемости 

%  

качества 

СОУ Средний  

балл 

2016 39 71 51 0 98,7 67,4 63 3,8 

2017 48 73 37 0 99,4 73 86,4 4,6 

2018 39 79 48 0 98,81 70,24 63,79 3,92 

2019 37 112 47 0 99,49 75,63 63,84 3,94 
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Основное образование (5-9 класс):  

Качество обучения остается удовлетворительным, без положительной динамики. 

Наблюдается понижение среднего балла успеваемости с 3,7 до 3,61.  

Таблица 5. 

Процент успеваемости и качество знаний учащихся во 5-9-ых классах 

за 2016-2019 гг. 

Год  «5» На  

«4» и «5» 

Удовлетвори 

тельный  

результат 

Неуспевающие 

/н/а 

%  

успеваемости 

% 

 качества 

СОУ Средний  

балл 

2016 43 125 124 0 99,66 57,53 57,34 3,72 

2017 39 114 110  0 99 57,3 57 3.7 

2018 37 127 115 0 92,59 58,16 56,79 3,7 

2019 38 98 134 0 98,18 49,45 54,43 3,61 

Среднее образование (10-11 класс): % успеваемости на высокие положительные 

оценки снизился на 1,2%, % качества знаний снизился по сравнению с 2018 г.  на 5%, % 

качества обученности на третьем уровне по сравнению с результатами 2016 года остается 

относительно стабильным. 

Таблица 6. 

Процент успеваемости и качество знаний учащихся во 10-11-ых классах 

за 2016-2019 гг. 

Год 5 На «4» и «5» Удовлетвори 

тельный  

результат 

Н/А %  

успеваемости 

%  

качества 

СОУ Средний  

балл 

2016 12 32 43 0 100 50,57 55,3 3,64 

2017 11 44 40 0 100 52 52 3,3 

2018 13 47 32 0 100 65,22 59,35 3,79 

2019 9 35 38 0 98,8 53,01 54,4 3,6 

  

Результаты успеваемости учащихся 2016/2019 учебного года позволяет сделать ряд 

выводов: 

1) Результаты обучения на первом уровне соответствуют нормативным 

требованиям ФГОС НОО. Базовый уровень знаний достигнут во всех классах начальной 

школы; 

2) Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации 

педагогами ФГОС: положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, разработанных в 

соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный 

инструментарий); использование учителями в работе с младшими обучающимися 

современных образовательных технологий; осознание педагогами необходимости перехода на 

развивающие системы обучения; возможность профессионального общения педагогов и 
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обмена опытом с коллегами; положительное отношение родителей обучающихся к 

организации внеурочной деятельности в ОУ. 

3) Качество обучения в 5-9 классах остается на удовлетворительном уровне, что 

требует особого внимания педагогов, внедрения более эффективных педагогических 

технологий, позволяющих обеспечить стойкий интерес учащихся к изучаемым предметам, и 

новые технологии оценки качества знаний (образовательный минимум); 

4) Качество обучения в 10-11 классах снижено на 1,2%, % качества относительно 

стабилен, что позволяет сделать вывод о необходимости повышения мотивации учащихся к 

изучению ряда гуманитарных предметов на профильном уровне (история, литература, 

французский язык) и добавления часов внеурочной деятельности (до 10 часов на каждый 

класс) с целью углубленного изучения базовых предметов по интересам учащихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА, ЕГЭ): ежегодно выше средних 

по городу и по гимназиям Санкт-Петербурга по обязательным и профильным предметам. 

Результаты реализации образовательной программы гимназии представлены в Таблице 7. 

Выпускники гимназии нацелены на продолжение образования в высшей школе, и 

большинство поступает в ВУЗы города и страны. Около 5% выпускников гимназии 

продолжают образование за рубежом. 

Таблица 7.  

Результативность реализации образовательной программы гимназии 

(результаты ЕГЭ) 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпускников 

11 кл 

Кол-во 

Высоко-

балльных 

результатов 

Кол-во 

100-балль. 

результатов 

Награждены медалью 

«За особые успехи в 

учении» и Почетным 

знаком «За особые 

успехи в обучении» 

2016-2017 50 42 2 3 

2017-2018 57 49 2 12 

2018-2019 51 41 1 8 

 

  
Традиционно сильной стороной гимназии является гуманитарное, в частности, 

филологическое образование. Ежегодно в гимназии осуществляется внешняя экспертиза 

уровня владения французским языком. Благодаря наличию в Санкт – Петербурге 

сертифицированного экзаменационного центра по сдаче международных экзаменов 

DELF/DALF учащиеся всех уровней обучения сдают международные экзамены DELF –DALF, 

результаты которого рассматриваются как независимая оценка уровня владения французским 

языком. Учащиеся, успешно сдающие экзамен, соответствующий их возрасту, имеют уровень 

сформированности лингвистических компетенций выше среднего по городу. В гимназии 
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постоянно растет количество учащихся всех ступеней обучения, сдающих эти экзамены и 

получающих сертификаты французского правительства.  
 

Гимназия традиционно входит в рейтинги школ России и Санкт-Петербурга, 

добившихся высоких результатов во всероссийских предметных олимпиадах школьников (см. 

Таблица 8). 

Таблица 8. 

Результативность участия учащихся гимназии в различных этапах 

всероссийской олимпиады школьников  

(победители и призеры) 
 

Учебный год Районный этап Региональный 

этап 

Заключительный 

этап 

Всероссийской 

олимпиады 

2016-2017 115 45 8 

2017-2018 107 46 10 

2018-2019 107 46 9 

2019-2020 128 45  

 
Успехи в конкурсах районного, городского и всероссийского уровней стали 

традиционными для гимназии. Среди этих конкурсов VIII международная олимпиада по 

русскому языку и литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность», 

открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие», интеллектуальные 

игры «Умники и умницы», «Вифлеемская звезда», «Сила слова», всероссийские олимпиады 

по русскому языку «Я готов!», по истории «Символы России», Международные 

математические игры, конкурсы в рамках французского Праздника чтения, конкурсы по 

английскому языку: «Британский бульдог», городской конкурс «Переводим классику», 

Консульский диктант, международный конкурс по французскому языку «Золотое перо», 

«Лихачевские чтения», олимпиады «Покори Воробьевы горы», «Высшая проба», конкурс 

«Умножая таланты» и многие другие.  

Проектная деятельность занимает особое место в образовательном процессе гимназии, 

являясь важным средством формирования предметных и метапредметных компетенций. 

Проекты выполняются в рамках урочной и внеурочной деятельности, совместно с партнерами 

из образовательных учреждений в России и за рубежом.  

Учащиеся 9-11 классов получили огромный положительный опыт участия в разработке 

городского экономического проекта «Твой бюджет» под патронажем Комитета финансов г. 

Санкт-Петербурга (проекты по созданию инфо-зоны в гимназии, модернизации актового зала 

гимназии, создание лаунж-зон). Две команды 9 и 11 класса стали победителями городского 

этапа конкурса «Умножая таланты» и поедут представлять в 2020 году результаты своей 

работы в образовательный центр «Сириус» (г. Сочи). 
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Младшие школьники традиционно участвуют в интегрированной олимпиаде 

«Петербургские надежды», ТРИЗ. С результатами проектно-исследовательской деятельности 

учащиеся выступают на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ им. Д.И. 

Менделеева, на гимназической научно-практической конференции, городской конференции 

«Балтийский регион: вчера, сегодня, завтра», «Паруса науки». Квесты и сайты, научно-

популярные фильмы на французском языке, театр на английском – вот лишь небольшой 

перечень представленных продуктов.  
 
Реализация международных проектов является неотъемлемой частью образовательной 

программы, поскольку организация различных видов деятельности на французском языке – 

важнейшее условие формирования лингвистической компетенции на высоком уровне и 

организации обучения в условиях межкультурного диалога. 

3.3. Качество образовательного процесса 

На момент утверждения программы развития в гимназии обучается 658 учащихся в 

24 классах. Гимназия занимает одно здание (Греческий пр., д.21 лит.А).  Начальная школа: 9 

классов, 254 учащихся; основная школа: 11 классов, 289 учащихся; старшая школа: 4 класса, 

107 учащихся. Средняя наполняемость классов 27-28 человек. 
 

Набор в 1-ые и остальные классы проводится в соответствии с Правилами приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования В 1 – 7 классах предусмотрен режим пятидневной учебной недели в 

первую смену. В 8-11 классах – режим шестидневной учебной недели. Продолжительность 

урока 45 минут. 

 

Обучение в 1-м классе имеет свои особенности: реализуется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока 

по 35 минут каждый, в январе – мае – 4 урока по 45 минут каждый; в середине учебного дня 

организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут; обучение проводится без 

балльного оценивания знаний, обучающегося и домашних заданий; предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Объем максимальной учебной нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся I 

классов – 4 урока в день, один раз в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры. 

       Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах 

- 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Преподавание физической культуры в I – XI классах ведется с учетом состояния 

здоровья детей, физическим развитием, уровнем физической подготовленности и 



22 

 

тренированности. При проведении занятий по физической культуре учитывается состояние 

здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья. 

В гимназии действуют психолого-педагогическая, служба медиации, служба 

социального сопровождения и медицинская служба сопровождения. 
 
Цель психолого-педагогической службы гимназии - создание оптимальных условий 

для сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся и педагогов. 

Психологическое сопровождение учащихся связано с работой школьного психолога 

(сотрудника ППМС – центра «Развитие»).  

Основными направлениями его деятельности являются: 
 

 выявление индивидуально-личностных особенностей ребенка, его поведенческих и 

коммуникативных особенностей с целью обеспечения его наиболее полной личностной 

самореализации;

 помощь ребенку в решении социально-психологических и эмоционально-волевых 

проблем индивидуального развития;

 преодоление трудностей в обучении;

 профориентационная помощь;

 помощь учителям и родителям в преодолении трудностей в поведении и обучении 

детей; участие в решении сложных воспитательных ситуаций.

 гармонизация социально-психологического климата в классах.
 

В гимназии действует служба медиации, направленная на формирование 

благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного развития и 

социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных 

ситуаций. 

Социальное сопровождение является чрезвычайно значимым для коррекции в 

нарушении социализации детей и подростков, для выявления и специального сопровождения 

«проблемных» учащихся. Социальные педагоги гимназии проводят социальную диагностику 

учащихся, включающую в себя сведения о составе семьи, о материальном положении семьи, 

о наличии у ребенка условий для домашней работы. На основе диагностики выполняются 

конкретные действия, направленные на решение проблем социального развития каждого 

«проблемного» ребенка. В случае необходимости, оказывается социально-педагогическая 

поддержка. Кроме того, заинтересованные в социальной деятельности учащиеся принимают 

участие в социальных проектах по оказанию помощи и поддержки ветеранам-блокадникам, 

помощи детским домам, участие в акциях для животных из приютов. 
 

В гимназии регулярно проводится медицинская диагностика с целью выявления 

показателей физического развития учащихся, состояния их здоровья. В гимназии существует 
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оборудованный по всем требованиям медицинский кабинет, в системе проводятся врачебно-

медицинские обследования учащихся. Основные формы работы, направленные на сохранение 

физического и психического здоровья школьников: cанитарно-гигиеническое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса, организация режима горячего питания, организация 

образовательного процесса, направленного на обучение навыкам здорового образа жизни на 

всех ступенях образования, профилактика травматизма. Организация текущего контроля за 

состоянием здоровья обучающихся, воспитанников: диспансеризация и учет ее результатов; 

проведение мониторингов здоровья. Эффективность здоровьесберегающих технологий в 

школе отслеживается на уроках, во время перемен с помощью наблюдения и анкетирования 

родителей и учащихся. 
 

3.4. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

 

Согласно требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО интеграция урочной и внеурочной 

деятельности является важным условием реализации задач новых стандартов образования. В 

связи с увеличением количества часов, отводимых на занятия внеурочной деятельностью, 

педагогами гимназии разработано более70 программ внеурочной деятельности (до 180 часов), 

способствующих развитию метапредметных умений и навыков у учащихся на всех уровнях 

обучения.  

Направления внеурочной деятельности 

— спортивно-оздоровительное; 

— духовно-нравственное; 

— социальное; 

— общеинтеллектуальное; 

— общекультурное 

Такие программы внеурочной деятельности как «Развивающий французский язык», 

«Трудные вопросы истории», «Трудные вопросы географии», «Основы информатики», 

«История английской культуры», «Трудности английской грамматики» позволяют расширить 

границы изучаемого предмета в рамках школьной программы и уделить внимание наиболее 

трудным темам, отработать предметные умения и навыки, которые помогут в дальнейшем 

успешно сдать выпускные экзамены. 

Обучение по программам «Школа экопросвета» (4 кл.), «Юный эколог» (5-7 кл.) 

ориентировано на формирование и развитие экологической культуры гимназистов, бережное 

отношение к природе. Освоение учащимися программы «Основы социальной практики» на 

всех уровнях обучения способствует социализации обучающихся, развитию 

коммуникативных умений и навыков, умению выстраивать взаимоотношения в обществе. 
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Программа и долгосрочный проект «Школьная академия наук» ориентируют учащихся 

на получение основ проектно-исследовательской деятельности, овладение ораторским 

искусством, умением презентовать результаты исследовательской работы и работы над 

проектами, отстаивать свою точку зрения, развивать коммуникативные умения и навыки, а 

также ИКТ – компетенции. 

Такие программы как «Эрудит» (3-4 класс), «Шахматы» (1-4 класс), «Занимательная 

математика» (6-7 класс), развивают логическое мышление и метапредметные навыки и умения 

прогнозировать, планировать свою деятельность. 

Формированию и развитию читательских компетенций способствуют такие программы 

как «Библиофил», «Волшебный мир книг» 

Программы краеведческой направленности «Я – петербуржец», «Мой Санкт-

Петербург», «Санкт-Петербург – хранитель традиций святости», позволяют приобщить 

учащихся к культуре поведения в городской среде, познакомиться с историческими местами, 

памятниками культуры и архитектуры зодчества, природой родного города и его историей. 

Экологический проект «Деметра» способствует формированию экологического 

сознания школьников и их родителей, формирует ответственное отношение к окружающему 

пространству. 

На всех ступенях обучения в гимназии основная образовательная программа 

дополняется занятиями по выбору, которые проводятся во второй половине дня. Основной 

целью дополнительного образования является раскрытие творческих возможностей ребенка, 

его способностей и таких качеств личности как инициативность, самодеятельность, 

творчество и самостоятельность. Взаимопроникновение и интеграция основного и 

дополнительного образования, которые являются равноправными, взаимодополняющими 

друг друга компонентами, обеспечивает целостное образовательное пространство: 

интегрированное, комплексное, создающее возможность для полноценного развития ребенка 

во всем разнообразии его запросов и интересов. 

Основные направления дополнительного образования учащихся в гимназии: 

 социально-педагогическое («Волонтер», «Юный участник РДШ», «Юный 

экскурсовод»);

 художественно-эстетическое («Бальные танцы», «Хореография», ИЗО студия, Хор, 

театр на французском, Английский театр);

 спортивно-оздоровительное («Подвижные игры», «Баскетбол», «Веселые старты», 

«Шахматы», «Настольный теннис»)

 туристско-краеведческое («Прогулки по Центральному району», «Безопасное 

колесо», «Город, в котором живешь»).
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 техническое («Робототехника», «Основы 3D-технологии»)

Спорт занимает особое место в образовательной деятельности гимназии: школьники 

участвуют в соревнованиях практически по всем видам спорта, занимая призовые места. 

Из года в год (5 лет подряд) обучающиеся гимназии участвуют в сдаче норм спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». В 2018 году значки ГТО получили: Золотой значок – 

23 человек, серебряный значок – 3 человека; бронзовый значок – 1 человек. В 2019 году: 

Золотой значок – 18 человек, серебряный значок – 1 человек. 
 

Часы внеурочной деятельности и  дополнительного образования позволяют решать 

задачи организации досуга детей, создания условий исключающих безнадзорность, выявления 

и развития способностей обучающихся, получения и освоения новых умений и навыков, 

формирования мотивации у ребенка к продуктивному и полезному для здоровья 

использованию свободного времени, оздоровления с применением соответствующих методик 

и здоровьесберегающих технологий на основе свободного выбора детьми и их родителями 

направленности и программы дополнительного образования. 
 

Существующая система сетевого взаимодействия учреждений дополнительного 

образования Центрального района и предлагаемые ДДТЮ «Фонтанка 32», 

«Преображенский», ГБОУ «Балтийский берег», ПМК «Перспектива» программы 

дополнительного образования позволяют реализовать совместные проекты: «Новогодний 

карнавал», «Птицы России», «Шире круг», «Нет в России семьи такой, где б не памятен был 

свой герой…». 

3.5. Воспитательная система в гимназии 

Воспитательная работа в гимназии осуществляется в соответствии с национально-

образовательной «Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года», 

Государственной программой Санкт-Петербурга "Создание условий   для обеспечения 

общественного согласия в Санкт-Петербурге", концепцией развития системы образования 

Санкт-Петербурга с опорой на воспитательную программу гимназии: «Воспитание 

петербуржского гимназиста». В проведении воспитательной работы учтены требования по 

организации внеурочной деятельности школьников в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО.  

Воспитательная система гимназии охватывает весь образовательный процесс, включая 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, досуг, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы, влияние культурной и социальной среды. 
 

В основе воспитательной программы, направленной на всестороннее гармоничное 

развитие личности ребенка, заложены базовые ценности: Человек, Культура, Толерантность, 

Семья, Отечество. Реализация программы осуществляется в тесном взаимодействии всех 
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участников учебно-воспитательного процесса: администрации, воспитательной службы 

гимназии, классных руководителей, учащихся, педагогов-предметников, родителей.  

Особое место в воспитательной системе гимназии, в решении задач патриотического и 

гражданского воспитания традиционно отводится Музею истории гимназии и Школьной 

Академии Наук (ШАН). 

Исходя из современных приоритетных направлений, решались следующие 

воспитательные задачи: 

- формирование у обучающихся в ходе образовательного и воспитательного процессов 

ключевых компетенций в интеллектуальной, правовой, социальной, коммуникативной 

сферах, использование инновационных технологий в воспитательной деятельности с учетом 

требований ФГОС; 

- воспитание чувства патриотизма и гражданской ответственности: причастности к 

истории Отечества, уважения к героической славе родного города, его истории, традициям, 

деятельного интереса к современной жизни города, интереса к истории школы, чувства 

гордости и бережного отношения к гимназии, сохранению и преумножению её традиций; 

- создание условий для духовно-нравственного становления детей: формирование 

потребности в творческой созидательной деятельности, воспитание нравственной, физически 

здоровой личности, способной к самостоятельному творческому поиску, самоопределению, к 

участию в работе органов ученического самоуправления; 

 -развитие интереса к культурным и национальным традициям народов мира с целью 

установления общественного согласия, межкультурного взаимодействия; развитие школьного 

пространства как территории толерантных взаимоотношений в системе «учитель-ученик-

родитель»;   

- укрепление содружества семьи и школы, развитие интереса к познавательной и 

исследовательской деятельности на основе взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса, интеграция основного и дополнительного образования; 

-поддержка социальных инициатив и достижений школьников, создание условий для 

реализации способностей учащихся в коллективной творческой деятельности, воспитание 

чувства коллективизма, гражданской ответственности, закрепление ценностных понятий: 

«честь», «долг», «ответственность»; 

Основные направления воспитательной работы: социально-нравственное, 

гражданско-патриотическое, интеллектуальное, общекультурное.   

Реализация задач воспитательной работы происходит комплексно с учетом следующих 

разделов Программы воспитания: «Я и окружающий мир», «Я – петербуржец», «Я и моя 

школа», «Я и моя семья» - посредством организации учебно-воспитательного процесса, 
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развития системы дополнительного образования, проведения воспитательной работы   в 

классных коллективах и вовлечения их в разработку и реализацию коллективных творческих 

дел и проектов.  

«Я – петербуржец» 

Патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений Программы 

«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге». 

Реализация задач этого направления происходит как через классные коллективы, обще 

гимназические мероприятия, акции, проекты, так и посредством Музея истории гимназии, 

использования образовательно-воспитательного пространства города. 

 В рамках данного направления организовано сотрудничество с ведущими музеями 

города: Государственным Эрмитажем, Русским музеем, Этнографическим музеем, музеем 

Современного искусства «Эрарта».  Основные мероприятия этого направления: Первый урок 

в День знаний урок – тематический классный час «Санкт-Петербург – мой город»  (сентябрь), 

День гимназии (октябрь), посвящение в гимназисты (октябрь), акции памяти, посвященные 

памяти жертвам Блокады Ленинграда (январь, сентябрь), Дню неизвестного солдата, Дню 

героя России (ноябрь, декабрь), уроки Мужества, посвященные Великой Отечественной войне 

(сентябрь, декабрь), встречи с ветеранами, бывшими учениками гимназии (в течение учебного 

года), акция «Свеча памяти» (сентябрь, январь).  

Давней традицией гимназии стало проведение Недели педагогического мастерства 

«Ученик в образовательной системе Петербурга» (январь), в ходе которой проводятся 

образовательные путешествия по определенному маршруту. Все образовательные 

путешествия содержат поисково-исследовательскую задачу и направлены на расширение 

кругозора учащихся в разных областях наук, развитие творческого мышления гимназистов. 

Результатом является презентация результатов путешествий на предметных секциях. 

«Я и моя школа» 

Музей истории школы – одно из важных звеньев в системе воспитательной работы.  

Работа музея направлена на развитие интереса к истории гимназии, воспитание культуры 

поведения, повышение уровня коммуникативной культуры, развитие творческих 

способностей учащихся.  

Представители Совета музея участвуют в подготовке и проведении мероприятий, 

гимназических конкурсов, уроков Мужества, работают с экспозициями музея и их 

подготовкой. Неотъемлемой частью работы музея является участие в экскурсионной 

деятельности, конкурсах экскурсоводов, районном конкурсе «Планета детства – 2019», 

Городской конкурсно-выставочный проект по изобразительному искусству среди учащихся и 

педагогов образовательных организаций Санкт-Петербурга «От мастерства учителя к мастерству 
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ученика», участие в научно-практических конференциях способствует развитию у гимназистов 

логического мышления, речи, формированию умения использовать свои знания в 

экскурсионной работе.  

Отдельным направлением выступает подготовка исследовательских работ по 

краеведческой тематике, истории школы, ее учеников и подготовка проектов ко «Дню 

рождения гимназии» (19 октября), создание «Книги Памяти» ветеранов войны в рамках 

проекта «История семьи в истории России».  

          Присоединение гимназии к РДШ создает необходимость расширения функций 

гимназического самоуправления и совершенствования структуры детских общественных 

объединений. «Самоуправление – путь к гражданской ответственности» - это проект, который 

является частью воспитательной системы гимназии. 

        Цель реализации проекта: создание условий для формирования у гимназистов 

гражданской ответственности и правового самосознания, самостоятельности инициативы, 

готовности к успешной социализации в обществе. Работа в рамках этого проекта ведется в 

течение ряда лет, меняются формы объединений, варианты деятельности, но основные задачи 

остаются, т.к. каждому взрослеющему ребенку важно попробовать свои силы в роли лидера, 

исполнителя, советчика, помощника, наставника младших.  

В ходе реализации проекта выбраны три направления:  

- совершенствование форм работы Совета старшеклассников в связи с присоединением 

к РДШ, развитие его мобильности и способов взаимодействия с творческими группами 

гимназистов, объединяющихся для проведения конкретного дела;  

- оптимизация взаимодействия Совета старшеклассников и   Совета Школьной Академии 

Наук, активизация работы Малой Академии; 

- развитие и поиск новых форм шефства над младшими школьниками. 

«Я и окружающий мир» 

Гимназия является членом Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское Движение Школьников» (ООГДЮЮ «РДШ») и 

принимает участие в работе районного отделения РДШ, в проведении акций, мероприятий, 

слетов: конкурс флешмобов к Всемирному Дню «Спасибо», районная акция «Гвоздика 

памяти», акция «От сердца к сердцу»: благотворительный концерт в КЦСОН (Дом ветеранов), 

акция РДШ «День книгодарения», смена в «Зеркальном» - «Мы- команда!», лидерская смена 

(при участии «Союза юных петербуржцев»), районная акция «Гвоздика Победы», II Открытый 

фестиваль-конкурс воздушных змеев «Над Петербургом чистое небо!», районный итоговый 

Слет «В ритме Центра», проведение «Доброуроков», деловая игра «Остров свободы», акция 

«День молодежи», районная акция «Голубь мира», акция «Их именами названы улицы»,  
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Всероссийский конституционный диктант, районное родительское собрание для представителей 

родительской общественности «Знакомство с деятельностью РДШ», выезд участников 

городских штабов РДШ. 

В рамках деятельности гимназического экологического центра «Деметра» учащиеся 

принимают участие в экологических проектах, акциях, семинарах: всероссийская Акция 

"Здоровое питание-активное долголетие" (9-11 классы), Всероссийский флешмоб "Голубая 

лента" (конкурс видеороликов на тему защиты водных объектов), организатором, которого 

явилась автономная некоммерческая организация «Институт консалтинга экологических 

проектов», участие в субботниках, организация пространства пригимназической территории. 

Воспитание гражданственности, правового сознания – необходимое условие для 

формирования личности, живущей в правовом государстве. Правовому направлению 

воспитательной работы уделено большое внимание и системно проводятся следующие 

мероприятия: декада информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, фашизму, единый информационный день «Наша 

безопасность», уроки Конституции, месячник правовых знаний, день правовой помощи детям, 

неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети», декада здорового образа 

жизни.  В проведении данных мероприятий принимают участие все возрастные категории 

гимназистов, классные руководители, родители, Совет старшеклассников, представители 

ОДН Центрального района Центра «Контакт» и «Центра помощи семье и детям».  

Социальными партнерами гимназии в данном направлении выступают «Центра помощи 

семье и детям», центр «Контакт», ППМС – центр, ОДН Центрального района Санкт-Петербурга. 

В рамках соблюдения норм международного права гимназия ведет тесное 

сотрудничество с лицеем Поля Сабатье г. Каркассон и лицеем г. Страсбурга по 

международному образовательному и культурному обмену. Проведение совместных 

праздников, экскурсий, мастер-классов с французскими лицеистами способствует развитию 

уважительного отношения к истории, культуре, религии не только своей страны, но и мира.  

С 2019 года апробирована и признана успешной новая образовательная технология 

«включенного обучения», когда группа учащихся из Франции в течение месяца обучались в 

гимназии основам русского языка и мировой художественной культуры, посещали 

культурные и образовательные центры, знакомились с достопримечательностями Санкт-

Петербурга и его пригородами. 

Профориентационная работа с учащимися 

Работа по профориентации в гимназии ведется целенаправленно, начиная с 8 класса по 

11 класс. 

Цели работы:  
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-  оказание   профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора ими профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи работы:  

-   знакомство учащихся с миром профессий, направлениями и специальностями 

городских вузов, требованиями к вступительным испытаниям; 

 - получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; 

-  оказание дополнительной поддержки учащимся, испытывающим затруднения при 

выборе профессии.    

Основные направления выработки профессиональной ориентации гимназистов 

1. Подготовка профессиональной информации, включающей в себя сведения о 

мире профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, существенных 

для его трудового самоопределения (стенды, сайт, консультации, беседы и т.д.) 

2. Профессиональное воспитание, включающее в себя формирование склонностей 

и профессиональных интересов школьников (диагностика, социальные пробы, проекты и т.д.) 

3. Профессиональное консультирование: изучение личности учащегося и на этой 

основе выдача ему профессиональных рекомендаций (профильное обучение, консультации, 

диагностика, встречи и т.д. 

Целенаправленная профориентационная работа организована с учетом запроса 

экономики современного общества, план профориентационной работы реализован на 

достаточном уровне, в организации профориентационной деятельности с обучающимися 

используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии. 

«Я и моя семья» 

С 2017 года гимназия ведет целенаправленную методическую работу по теме «Семья- 

как важнейший участник учебно-воспитательного процесса», целью которой является 

повышение качества образовательного процесса на основе тесного взаимодействия семьи и 

школы. 

       Были поставлены следующие задачи:  

                 1. Создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями и родителями в 

образовательной и воспитательной среде;  

                 2. Изучить семьи учащихся и условия воспитания ребёнка в семье;  
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                 3. Установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к учебной 

деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе;  

                 4. Способствовать формированию доверительных и доброжелательных отношений 

между родителями и детьми, педагогами и родителями;  

                 5. Обозначить проблемы и способы воздействия развитию личности детей;  

                 6. Воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи; 

                 7. Развивать интерес к истории своей семьи, её традициям;  

                 8. Изучить мнение семей, обучающихся об удовлетворенности образовательной 

деятельностью гимназии и качеству предоставляемых образовательных услуг. 

Единство деятельности семьи и гимназии, эффективность и действенность работы с 

родителями определяется через четко организованную систему работы. Формы работы с 

родителями: 

                 1. Индивидуальная (диагностика, анкетирование, беседы, консультации). 

                 2. Коллективная (Дни открытых дверей, тренинги, собрания, круглые столы) 

                 3. Наглядно - информационная (памятки, сайт, информационный киоск, станица в 

инстаграме гимназического сообщества и т.д.)  

       Для решения поставленных задач работа организована по следующим направлениям: 

       1. Информационно-просветительское (проведение родительских лекториев; классные 

родительские собрания; индивидуальная консультация по вопросам воспитания учащихся; 

диагностические исследования; консультация с родителей с врачами –специалистами по 

вопросам здоровье сбережения учащихся). 

       2. Организационно–деятельностное (участие в заседаниях Родительского совета 

гимназии; проведение заседаний общешкольного родительского комитета; привлечение 

родителей к организации кружковой работы в гимназии; индивидуальная работа классного 

руководителя с родителями (беседы, консультации) 

       3. Творческое (организация совместных классно-семейных праздников; выездные 

экскурсии; участие в проектной деятельности). 

Для родителей организована ежегодная декада открытых уроков (октябрь) во всех 

классах, совместные спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья», «Веселые 

старты», Шахматный турнир, чемпионат по настольному теннису, баскетболу, к 23 февраля 

проводится историко-спортивная игра «Полоса препятствий». 19 октября в день рождения 

гимназии, сборная команда отцов «Бывалые» традиционно принимает участие в 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В конце января родители, педагоги, выпускники 

гимназии пишут гимназический диктант по русскому языку. 
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С 2019 года на базе гимназии проходит городской фестиваль «Танцующая семья», где 

семьи гимназистов представляют танцевальные костюмированные номера, в Концертном зале 

РГПУ им. А.И. Герцена проводится фестиваль семейного творчества. 

Родители гимназистов стали активными помощниками и экспертами проектов команд 

учащихся 9-10-11 классов, участников городского конкурса «Твой бюджет» при поддержке 

Комитета Финансов Санкт-Петербурга, ежегодно принимают участие в работе апрельской 

гимназической научно-практической конференции. 

Гимназия планирует развивать и дальше данное направление деятельности. 

 

3.6.  Проблемный анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и 

внутренней среды гимназии 

 

Анализ образовательной ситуации в стране позволяет говорить о том, что общество, 

находящееся в постоянном развитии посредством образования, выдвигает новые требования 

к учащимся: 

 Обучаемость, т.е. способность человека к постоянному повышению уровня знаний, 

освоению новых видов деятельности; 

 Интеллектуально-физическое развитие, обеспечивающее успешность в освоении 

новых технологий; 

 Креативность, т.е. способность мыслить и действовать творчески; 

  Патриотизм, гуманность и толерантность. 

Ведущим педагогическим принципом становится принцип «учебы через всю жизнь».  

Проблемный анализ состояния образования, в целом, и образовательной системы школы, 

в частности, в контексте социокультурных изменений в обществе и социально-педагогических 

тенденций развития системы образования позволил выявить следующие противоречия 

между: 

1) быстрым темпом приращения знаний в современном мире и ограниченными 

возможностями их усвоения индивидом; пониманием школьного гимназического образования 

как сложной системы, обладающей значительным ценностным потенциалом развития 

универсальных учебных действий и ключевых компетенций, и преимущественной 

ориентацией школьной практики на формирование значительного объема знаний, что 

обуславливает преобладание у учащихся прагматического отношения к миру, духовной 

пассивности и социального инфантилизма; 

2) фундаментальностью образования и возрастающими требованиями 

функциональности и практического применения знаний; 
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3) требованием к высокой оснащенности, обеспеченности ресурсами современной 

школы и недостаточностью финансирования; 

4) потребностью общества в гражданах, обладающих гуманистическим 

мировоззрением, устойчивыми ценностными ориентациями и субъектными качествами и 

недостаточностью их формирования в практике школьного образования; 

5) необходимостью восстановления и развития культурного и кадрового 

потенциала страны и не возможностью современного образования обеспечить развитие и 

воспитание человека, способного к переустройству общественной жизни, производства, 

сохранению культуры, экономики и правопорядка; 

6) применением педагогами на практике разнообразных педагогических 

технологий, приемов и методов, с одной стороны, и средним уровнем качества знаний 

учащихся с другой. 

Пути содержательного обновления: 

1) Переход от всестороннего развития личности к максимальному развитию 

способностей человека, к саморегуляции и самообразованию; 

2) устранение перегруженности учебных планов и исключения тех предметов, 

которые не являются фундаментом для новых знаний. Необходимо сохранить предметы для 

последующих стадий образования и востребованных в дальнейшей социальной и 

профессиональной деятельности; 

3) необходимо изменить методы обучения, расширив те из них, которые будут 

формировать практические навыки анализа информации, самообучения, подняв значительную 

роль самостоятельной работы; 

4) системное обновление содержания образования всех уровней обучения (новые 

УМК); 

5) укрепить связи профориентационной деятельности с исследовательской 

деятельностью, поиск новых социальных партнеров – площадок для ведения 

исследовательской деятельности учащимися; 

6) ликвидировать отставание в преподавании социальных наук (экономики, 

менеджмента и права) путем интеграции программ урочной и внеурочной деятельности; 

7) обеспечить освоение содержания предметов на уровне функциональной 

грамотности, что позволит использовать полученные знания для дальнейшего обучения, 

личностного и профессионального развития. 
 

Социально-педагогический анализ образовательной ситуации в гимназии 

свидетельствует о поступательном развитии образовательного учреждения за последние годы, 
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о произошедших в нем структурных и качественных изменениях, способствующих 

повышению качества обучения и воспитания. 

Об этом свидетельствуют высокие показатели итоговой аттестации учащихся, 98-100% 

поступление выпускников в высшие учебные заведения, победы учеников на предметных 

олимпиадах разного уровня, международных конкурсах, профессиональные и личностные 

достижения выпускников. 

 

Задачи модернизации, стоящие перед российским образованием, связаны прежде 

всего с переходом гимназии в 2020 году на ФГОС СОО в 10-11 классе.  

В 2019 -2020 учебном году завершается внедрение новых стандартов на уровне 

основного общего образования и начинается переход на ФГОС в старшей школе. В процессе 

реализации настоящей программы, которая должна обеспечить достижение требований 

ФГОС, будут решаться задачи перехода на ФГОС СОО и значит, программа развития 

гимназии должна определить стратегические и тактические особенности образовательной 

программы, кадрового состава, нормативного и научно-методического сопровождения, 

мобилизовать необходимые финансовые и материальные ресурсы, которые необходимы 

для перехода на новые стандарты. Немаловажной задачей является информационное 

обеспечение внедрения ФГОС. 

 

Достижение основной цели Программы развития – высокого качества образования и 

его доступности для всех категорий обучающихся, невозможно без современной системы 

оценки качества образования и эффективности образовательного процесса во всех его 

аспектах. Такая система оценивания должна опираться на внутренний и внешний аудит, 

быть объективной, оперативной и прозрачной для всех участников образовательных 

отношений. 

На сегодняшний момент, педагогический коллектив гимназии обладает 

необходимым потенциалом инновационной деятельности.  

Гимназия реализует инновационные модели образовательной деятельности. Основным 

приоритетом гимназии является повышение качества образования через инновационную 

деятельность, что привело к разработке собственной модели содержания образования, 

создания системы эффективных образовательных технологий, модернизации системы 

управления и методического сопровождения образовательного процесса.  

Гимназия последовательно реализует выработанную стратегию развития, что 

прослеживается в преемственности тематики методической работы гимназии.  

Результатами инновационной деятельности стали: 

- дифференцированное содержание обучения; 
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- инновационный опыт педагогического коллектива, представленный в печатных 

работах учителей и администрации гимназии, в создании банка практических разработок по 

темам методической работы; 

- гимназия являлась районным ресурсным центром, получив возможность трансляции 

своего инновационного опыта работы среди учителей Центрального района; 

- стала лауреатом районного конкурса инновационных продуктов по теме 

«Инновационная модель работы методической службы гимназии»; 

- реализация системного подхода к организации учебно-воспитательного процесса, 

основой которого является интеграция учебной и воспитательной деятельности, 

межпредметная интеграция, способствующая формированию и развитию метапредметных 

компетенций; 

- стабильность кадрового состава работников; в гимназии большая часть коллектива 

представлена педагогами в возрасте 40-45 лет, 2 члена коллектива имеют ученую степень, 1 

аспирант; 

- постоянный профессиональный рост педагогических кадров, самообразование и 

самосовершенствование; 

- финансовая поддержка образовательных инициатив гимназии. 

Данные условия сложились на предшествующих этапах работы. Их необходимо учесть 

при построении новой Программы развития. 

В 2019 году педагогический коллектив гимназии включился в работу над 

инновационным проектом «Инновационные технологии в системе деятельности службы 

сопровождения детей и подростков с целью их успешной социализации» совместно с 

РГПУ им. А.И. Герцена Институтом Педагогики, кафедрой воспитания и социализации, 

целью которого явилось обобщение передового опыта, теоретическое обоснование и 

разработка обновленной системы работы службы психолого-социально-педагогического 

сопровождения обучающихся в контексте их успешной социализации. 

Работа по данному направлению является одной из задач реализации программы развития. 

В дальнейшем совершенствовании нуждается воспитательное пространство 

гимназии. Обновление воспитательной системы гимназии в соответствии с требованиями 

ФГОС и новыми социально-экономическими и культурными реалиями общества (новые 

формы, технологии, подходы) – одна из задач, требующих решения в ближайшей перспективе. 

Особое место в приоритетных направлениях программы развития занимает задача 

сохранения физического и психического здоровья ребенка. В настоящее время в гимназии 

реализуются программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на укрепление физического здоровья обучающихся, действуют службы 
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сопровождения (психолого-педагогическая, социально-психологическая и медицинская). В 

рамках реализации программы развития перед гимназией стоит задача создания комфортной 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию гармоничной личности. 

За последнее время в гимназии значительно увеличилось число современных 

компьютеров, возросло также количество учителей, использующих ИКТ в учебном процессе. 

Однако появление новых IT-технологий, 3D – технологий, облачных технологий требует 

дальнейшего совершенствования знаний педагогов. Учителя гимназии ощущают острую 

необходимость в курсах повышения квалификации по данному направлению и в учебно-

методических материалах по использованию данных технологий. Воспитательное 

пространство гимназии также нуждается в дальнейшей информатизации. 
 

В связи с этим Программа развития предполагает дальнейшую работу над созданием 

единого высокотехнологичного информационно-образовательного пространства для всех 

участников образовательного процесса, создании эффективных инфо зон для учителей и 

учащихся. 

 

Особое место в Программе развития занимает задача создания оптимальных условий, 

обеспечивающих рост профессиональных и личностных достижений учителей, реализацию их 

инновационного потенциала. Внедрение ФГОС уже сегодня требует от учителей перестройки, 

использования новых подходов, методов, систем оценивания результатов. В этих условиях 

необходима серьезная работа по повышению квалификации учителей, особенно в новых формах, 

в частности, требуют развития такие формы повышения квалификации как дистанционные курсы, 

вебинары. Особое значение имеет привлечение молодых учителей, развитие системы их 

профессиональной адаптации. 

В современных условиях все большее значение приобретает конкурентоспособность 

образовательного учреждения. Гимназия работает в условиях конкуренции с 

многочисленными статусными образовательными учреждениями Центрального района, 

находящимися поблизости и обеспечивающими высокий уровень образования. В перспективе 

конкуренция между образовательными организациями будет увеличиваться, поэтому 

повышение конкурентоспособности – одна из основных задач Программы развития гимназии. 

Нельзя не отметить, что все учащиеся изучают французский язык на углубленном уровне и 

второй иностранный язык – английский на базовом уровне, таким образом гимназия должна 

конкурировать со школами и гимназиями, предлагающими подобные образовательные услуги. Не 

секрет, что сохранение языкового разнообразия в последние десятилетия является проблемой, 

широко дискутируемой не только в контексте образования, но и как один из вызовов 

современности. Эта проблема является актуальной и для гимназии, в связи с этим от 
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образовательного учреждения требуются особые усилия по поддержанию мотивации изучения 

французского языка, особого качества образовательной программы по иностранным языкам. 

На сегодняшний день образовательные услуги гимназии востребованы в районе и 

городе. Ежегодно формируются 2-3 первых класса. Большинство родителей учащихся 

осознанно выбирают гимназию как образовательное учреждение для своих детей. В связи с 

этим более половины учащихся проживают за пределами микрорайона и добираются в школу 

из разных районов города. Учащиеся гимназии имеет высокую мотивацию, нацелены на 

продолжение образования в ВУЗах. 

Тот факт, что родители выбрали гимназию для обучения своих детей, делает их 

особенно требовательными к качеству образовательного процесса, требует от 

администрации и педагогического коллектива поиска новых форм организации учебного 

процесса, внедрения новых технологий, повышения квалификации педагогов, высокой 

комфортности условий обучения. 

Характерно, что большая часть учеников приходит в гимназию по рекомендации, у 

многих в школе учились родители и родственники. Многие выпускники школы, 

добившиеся профессионального успеха, не раз говорили о роли школы, ее культурной 

среды и системы человеческих ценностей в становлении их личности и привели в гимназию 

своих детей. 

Такая связь и преемственность поколений способствует сохранению традиций, 

созданию особого духа гимназического сообщества, позволяет проводить совместные 

мероприятия детей и родителей, активно включая последних в дела и проблемы гимназии. 
 

С другой стороны, участие родителей в жизни школы проявляется во все большей 

требовательности к качеству образовательных услуг. 

3.7. Анализ условий реализации программы развития 

Решение перечисленных задач требует, в свою очередь, создания трех базовых условий: 

1) повышения заработной платы преподавателей до уровня, привлекающего в 

образование эффективные кадры; 

2) финансирования информатизации и компьютеризации образования, обеспечивающих 

модернизацию его методов и технологий, перехода к открытому образованию; 

3) формирования новых институтов системы образования, обеспечивающих полную 

мобилизацию средств населения и предприятий, эффективного использования этих и 

бюджетных средств и на этой основе высокого качества и возможностей широкого выбора 

образовательных программ и услуг. 

Преодоление возникших противоречий возможно, если российское общество перейдет от 

режима бюджетного содержания системы образования к режиму ее инвестирования. 
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4. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Конкурентоспособность гимназии №155 

 

Конкурентоспособность гимназии определяется следующими условиями: 

1. Гимназия имеет давние традиции успешной образовательной и воспитательной 

деятельности, опирающейся на опыт педагогов, систему работы по повышению квалификации 

и передачу опыта педагогического мастерства. 

2. Преемственность в процессе обучения и воспитания. Поддерживается и 

развивается традиция семейных династий, укрепляется связь с детскими садами, вузами, 

образовательными учреждениями города.  

3. Гимназия привлекает выпускников гимназии к сотрудничеству, совместной 

научно-исследовательской деятельности, преподавательской деятельности. 

4. Сложившиеся в результате открытого диалога контакты с родителями и 

общественностью. Взаимодействие с учреждениями науки, культуры и спорта. 

5.  Высокие показатели уровня образованности учащихся гимназии, творческое 

мышление, владение практическими навыками, мощный интеллектуальный потенциал 

обеспечивают успешную конкуренцию выпускников при поступлении в престижные вузы 

города, позволяют легко адаптироваться в разных условиях и реализовать себя в различных 

областях наук и общественной деятельности. 

Кропотливая работа педагогического коллектива по формированию и сохранению 

контингента способствует стабильно высокому положению гимназии среди других 

образовательных учреждение района и города. Ежегодно проводится полный набор в первые 

классы, осуществляется индивидуальный подход к обучению, уделяется внимание развитию 

творческих способностей гимназистов. 

4.2. Миссия, цели и задачи развития гимназии 

 

Приоритетными направлениями государственной политики в системе общего 

образования являются:   

• обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места 

жительства, доходов родителей и состояния здоровья ребенка;   

• обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты;   

• достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам качества 

школьного образования, использование в этих целях общепризнанных международных 

процедур и инструментов контроля качества образования;   
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• создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления 

общества путем воспитания толерантной, поликультурной личности, с высоким уровнем 

экологической культуры, активно участвующей в общественной жизни, осознающей свой 

долг перед Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции и культуру 

народов мира;   

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, воспитания 

культуры здоровья, здорового образа жизни;   

• обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной сети 

Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, цифровых и электронных 

средств обучения нового поколения;   

• создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью 

каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;   

• разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, 

способствующих формированию педагогических кадров с квалификацией мирового уровня, 

несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования, гибко 

управляющих образовательными траекториями школьников, населения;   

• развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности. 

В соответствии со стратегическими направлениями развития российской системы 

образования главной Миссией школы становится переход от всестороннего развития 

личности к максимальному развитию способностей человека, к саморегуляции и 

самообразованию, движению от первой победы к большому успеху, развитию 

индивидуальных особенностей, талантов гимназистов на основе свободы выбора и с учетом 

личностных качеств ученика, воспитание гуманного, толерантного и патриотичного 

гражданина, готового к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Ученик реализует свое право на образование в соответствии со своими потребностями, 

способностями и возможностями; учитель развивает свои профессиональные и личностные 

качества; руководитель обеспечивает успех деятельности учеников и учителей; коллектив 

работает в содружестве и творческом поиске; гуманные отношения партнерского 

сотрудничества; уважение и доверие – норма жизни членов коллектива; учитель обеспечивает 

условия для перевода ребенка из объекта в субъект учения, дает ребенку возможность быть 

самим собой, не преподает, а организует учебно – познавательную деятельность. 

Цель программы развития: Обеспечение высокого качества и доступности 

образования для всех категорий, обучающихся на всех уровнях обучения в соответствии с 

запросами обучающихся и родителей в условиях внедрения ФГОС с учетом непрерывного 

самосовершенствования педагогов гимназии. 
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Задачи программы: 

1. Обеспечение условий для реализации ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО) на всех уровнях обучения на основе инновационной, методической и организационной 

образовательной деятельности гимназии; 

2. Активное участие в инновационной деятельности района (кластер «Лингва») с 

целью создания поликультурного и многоязычного пространства, позволяющего реализовать 

«Концепцию филологического образования»; 

3. Удовлетворение образовательных запросов и потребностей, обучающихся на 

основе интеграции урочной и внеурочной деятельности, урочной деятельности и 

дополнительного образования; 

4. Внедрение современной системы оценки качества образования на основе 

объективности и прозрачности процедуры оценивания; 

5. Формирование функциональной грамотности учащихся на основе внедрения 

долгосрочного проекта «Читаем вместе»; 

6. Включение в инновационную деятельность по разработке инновационных 

технологий в системе деятельности служб сопровождения обучающихся с целью их успешной 

социализации и профориентации на основе социального, культурного и образовательного 

партнерства; 

7. Развитие инфраструктуры и организационно-управленческих механизмов 

управления качеством образования, ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

8. Создание социально-педагогических условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

9. Создание цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования; 

10. Создание социально-педагогических условий, способствующих физическому 

развитию и сохранению здоровья обучающихся; 

11.  Создание условий непрерывного развития профессиональных компетенций 

педагогов и непрерывного самообразования и развития. 

Срок реализации: 2020 – 2024 гг. 

Целевые показатели развития гимназии 
 

1. Соответствие образовательных программ и результатов их освоения 

требованиями ФГОС на всех ступенях обучения по результатам внутреннего и внешнего 

аудита и общественной экспертизы. 
 
2. Положительная динамика мониторингов качества образования разного уровня 

(федеральные, городские, районные, локальные). 
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3. Повышения показателя обеспеченности образовательного процесса 

компьютерами, мультимедийной и цифровой техникой, разработка и использование 

образовательных программ нового поколения, способствующих созданию информационно-

насыщенной образовательной среды и позволяющих удовлетворить запросы обучающихся в 

качественном современном образовании, в творческом развитии личности, в возможностях 

самореализации и самоопределения. 
 
4. Создание новых форм, технологий воспитательной деятельности, 

соответствующих требованиями ФГОС, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданин России и новым социально-экономическим и культурным реалиями 

общества, их внедрение, общественная и профессиональная экспертиза. 
 
5. Реализация модели инновационного поведения педагога. Рост количества 

педагогов, участвующих в конкурсах педагогических достижений, мероприятиях по 

диссеминации опыта, в конкурсах инновационных продуктов. 
 
6. Обеспечение удовлетворенности учащихся и их родителей качеством основных 

и дополнительных образовательных услуг. Усиление конкурентоспособности 

образовательного учреждения. 

4.3. Модель выпускника 

Гимназическое образование начинается с 5 класса и требует определенных знаний, 

умений, навыков и качественных характеристик, которыми должен обладать выпускник 

начальной школы, которые позволят ему успешно осваивать гимназическую программу. 

Девиз педагогов гимназии «учебная самостоятельность = умение учиться» 

Чтобы эти навыки и умения оформились, следует совершенствовать работу над 

формированием следующих качественных характеристик: активная учебно – познавательная 

деятельность, креативность, любознательность, инициативность, открытость внешнему миру, 

доброжелательность и отзывчивость, положительное отношение к себе, уверенность в своих 

силах, чувство собственного достоинства, исследовательский интерес, коммуникативность, 

ответственность, саморегуляция, уважительное отношение к окружающим, к иной точке 

зрения, навыки самоорганизации и здорового образа жизни. Патриот, носитель ценностей 

гражданского общества, осознающий свою сопричастность к судьбам Родины, уважающий 

ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные проблемы 

современности и свою роль в их решении. 
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5. SWOT – анализ потенциала развития ГБОУ гимназии №155 

 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала гимназии 

Оценка перспектив развития 

гимназии в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Опыт введения ФГОС Недостаточность 

учета требований 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Высокий уровень 

востребованности 

образовательных 

услуг гимназии 

Возрастающая 

конкуренция со 

стороны 

образовательных 

учреждений 

района и города 

Высокий 

профессиональный 

инновационный 

потенциал 

педагогического 

коллектива 

Недостаточная 

вариативность 

образовательного 

процесса 

Большие 

возможности для 

реализации 

программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

условиях 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами района 

и города 

Риск снижения 

качества 

предоставляемых 

образовательных 

услуг при 

расширении их 

спектра 

 

 

Проблемный анализ состояния образовательной системы гимназии в контексте 

социальных и культурных изменений в обществе и социально-педагогических тенденций 

развития российской, петербургской и европейской систем образования позволил выявить 

следующие проблемы: 

Необходимость инновационного поиска и оперативного реагирования на изменяющиеся 

требования к качеству образования в связи с введением ФГОС на всех ступенях обучения, 

развития общества и изменении его требований к результатам образования. 
 

 Необходимость оперативного реагирования на изменяющиеся требования к 

качеству образования, учет потребностей всех групп обучающихся, увеличение прозрачности 

системы оценивания качества образования и оперативности информирования всех участников 

образовательных отношений о его результатах.

 Необходимость увеличения вариативности образовательного процесса, в том 

числе расширения возможностей дополнительного образования и спектра дополнительных 

услуг, востребованных учащимися и родителями.
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 Необходимость повышения качества естественнонаучного и физико-

математического образования, которые являются в настоящее время непрофильным для 

гимназии, но востребованы во все большей степени учащимися, родителями и обществом.

 Необходимость внедрения новых форм и методов воспитательной работы, 

адаптированных к реалиям и проблемам современного общества, к интересам и культуре 

молодежи.

 Противоречие между содержанием и формой государственной итоговой 

аттестации и стратегическими ориентирами образовательного учреждения на развитие 

личности учащегося, его самореализацию и самоопределение.

 Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в 

пространстве района и города.

 Недостаточность качества использования ИКТ в образовательном процессе в 

условиях внедрения ИКТ во все сферы деятельности человека.

 Недостаточная эффективность существующей системы мероприятий 

физического развития учащихся и сохранения их здоровья в условиях реализации в гимназии 

образовательных программ повышенного уровня, требующих затрат умственных и 

физических сил ребенка.

 

6.       СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕВОДА ГИМНАЗИИ №155 В НОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

 

Приоритетные направления успешного развития гимназии №155 определены на период 

с 2020 по 2024 гг. с учетом идей, заложенных в Национальном проекте «Образование», 

президентской инициативе, направленной на достижение двух целей образования: 

1) обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству образования; 

2) воспитание гармонически развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

6.1. Основные направления реализации программы  

развития гимназии №155 

1) Качество и доступность образования 

(Успешный ученик; Гимназия – территория проектно-исследовательской деятельности; 

Франкофил и Англоман) 

2) Развитие воспитательного потенциала образовательной среды 

(Гимназист в культурной образовательной среде Санкт-Петербурга; Сохраняя традиции; 
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Мир спорта. Мир творчества) 

3) Современная школа (Цифровая образовательная среда школы, создание 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, новые IT- 

технологии, сетевые формы взаимодействия) 

4) Педагог (Успешный учитель; Открытая школа) 

Этапы реализации программы 

1. этап: деятельностный (2020-2022 гг.) 

Отработка механизмов реализации программы. Разработка и апробация путей и 

алгоритмов решения задач, поставленных программой развития. Разработка диагностического 

инструментария результативности программы. Разработка нормативных документов по 

внедрению подпрограмм. 

2.  этап: внедренческий (2022-2023 гг.) 

Закрепление результатов реализации программы развития педагогического коллектива на 

предыдущем этапе в практике работы гимназии. Мониторинг реализации подпрограмм. 

3. этап: аналитический (2023 - 2024 гг.) 

Подведение итогов. Анализ, корректировка, обобщение полученных результатов. 

Предложения по перспективным направлениям развития гимназии. 

 Финансирование программы – из бюджетных и внебюджетных средств 

 

I. КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направление 1.  «УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК» 

Цель: Всесторонняя поддержка талантливых одаренных гимназистов, ориентированных 

на получение высоких образовательных результатов и успехов в олимпиадно-конкурсном 

движении. 

№ 

п/п 

Виды деятельности Обеспечение 

 

Сопровождают направление: зам. директор по УВР , председатели методических 

объединений, учителя-предметники, ППМС – центр,  руководитель музея 

1 Изучение карты олимпиад и конкурсов 

регионального и всероссийского уровня. 

Расширение спектра олимпиад. 

Стендовая информация 

2 Проект: Подготовка единого методического 

продукта: программа внеурочной деятельности 

«ОЛИМПИК» 

Проектный офис 

3 Выявление одаренных детей, организация 

отборочных туров олимпиад 

на базе гимназии №155 

4 Организация муниципальных и городских туров 

олимпиад по русскому языку и литературе, истории, 

французскому языку, обществознанию  

на базе гимназии №155 

5 Системное сопровождение и консультирование 

учащихся по участию в конкурсах и олимпиадах 

Индивидуальные и групповые 

консультации 
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6 Выступление учащихся на научно-практических 

конференциях 

Стендовая информация 

7 Образовательный лагерь (предметные смены) Заключение договора с 

лагерями 

8 Участие в играх «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 

КВН, «Умники и умницы», «Золотое перо» 

Разработка сценария игр, 

подготовка заданий 

Консультирование учащихся 

9 Профориентационные мероприятия 

- Онлайн-уроки «Проектории», «Уроки 

настоящего», проекты, направленные на раннюю 

профориентацию 

 

- консультации по построению индивидуального 

образовательного учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

Включенность в программы 

профориентационной 

направленности, предлагаемых 

социальными партнерами 

Анкетирование, тестирование 

учащихся социальным 

педагогом, психологом 

10 Участие гимназистов в реализации программ 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования разной направленности 

Презентация программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

для учащихся всех возрастных 

уровней 

11 Включение в деятельность детских технопарков 

«Кванториум» и проекты, реализующие программы 

естественно-научной и технической направленности 

Знакомство с программой 

технопарка «Кванториум» и 

включение в деятельность 

 

Направление 2.  «ГИМНАЗИЯ – ТЕРРИТОРИЯ ПРОЕКТНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цель: Развитие системы внеурочной деятельности, интеграция урочной и внеурочной 

деятельности, повышение качества проектно-исследовательской деятельности гимназистов, 

расширение образовательной среды на основе взаимодействия с вузами и другими 

образовательными площадками города 

№ 

п/п 

Виды деятельности Обеспечение 

 

Сопровождают направление: зам. директора по УВР, методические объединения 

педагогов, руководитель ШАН, руководитель музея 

1 Подготовка программ внеурочной 

деятельности по ведению проектной и 

исследовательской деятельности по 

направлениям: 

 - духовно – нравственное; 

- физкультурно-спортивное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

 - общекультурное 

Консультации по оформлению 

2 Вовлечение в работу над проектами 

учащихся 1-4, 5-8 классов 

(индивидуальные, парные, групповые) 

 

Сотрудничество с образовательными 

площадками города 

3 Защита проектов 5-8 классами 

 

Проведение научно-практической 

конференции для учащихся 5-8 классов 
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4 Проект: Метапредметная неделя «Что или 

кто правит миром?» 

1 день – Миром правит закон  

2 день – Миром правят числа 

3 день – Миром правит любовь 

4 день – Миром правит информация 

5 день – Миром правит личность 

Проектный офис (группа педагогов – 

разработчиков каждого дня) 

Игры,  социальные акции, дискуссии, 

квесты, выставки, брейн-ринг, 

исследование, турниры, конкурсы, 

электронный журнал, исторические бои 

5 Работа над индивидуальным проектом (9 

класс) 

Защита на научно-практической 

конференции 

6 Подготовка исследовательских работ 

учащимися 10 кл. и  

Защита на научно-практической 

конференции 

7 Включение в национальные 

образовательные программы и проекты: 

участие в V турнире «Умножая таланты»  

Информационная служба 

8 Лекториум для учащихся по 

профориентации, по новинкам в науке 

Контакты с центрами по 

профориентации молодежи 

9 Живая академия Проведение дискуссионных клубов по 

проблемным вопросам 

10 Подготовка печатных статей в сборник 

«Мнемозина» 

Разработка концепции сборника 

 

Направление 3.  «ФРАНКОФИЛ и АНГЛОМАН» 

Цель: Сохранение языковой образовательной среды и укрепление связей на основе 

тесного сотрудничества и межкультурного взаимодействия с образовательными 

учреждениями Англии и Франции.  

№ 

п/п 

Виды деятельности Обеспечение 

 

Сопровождают направление: методическое объединение учителей иностранного языка, 

педагоги дополнительного образования, зам. директора по воспитательной работе 

1 Организация фестивалей французской и 

английской песни 

Подготовка творческих номеров 

разновозрастными группами учащихся 

Планирование культурно-

образовательной программы по приему 

зарубежных гостей 

Контакты с преподавателями 

Французского института 

2 Международные обмены 

3 Работа в медиатеке Французского 

института 

4 Театральные постановки на французском 

языке 

5 Образовательные смены в лагере 

6 Подготовка и участие в проектах 

Французского института 

График городских  мероприятий 

7 Дни франкофонии в Санкт-Петербурге 

 

 

II. РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 

Направление 4.  «ГИМНАЗИСТ В КУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

Цель: Продолжить историко-культурное развитие гимназистов, воспитание истинных 

петербуржцев 

№ п/п Виды деятельности Обеспечение 
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Сопровождают направление: зам. директора по воспитательной работе, заведующий 

школьным музеем, председатели методических объединений 

1 Встречи на Греческом Встречи с интересными людьми, 

бывшими выпускниками гимназии 

2 Обновление экспозиции музея. 

Организация выставок 

Тематика выставок, приуроченных к 

памятным датам 

3 Кружок экскурсоводов Программа кружковых занятий 

4 Проект «Живая память»  

5 Исследование архивных документов музея  

6 Традиционная декада «Ученик в 

образовательной системе Санкт-

Петербурга» 

Посещение экскурсий и выставок 

согласно разработанному плану на год 

7 Посещение памятных мест и захоронений 

бывших работников и учеников гимназии 

Акции памяти 

 

Направление 5.  «СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ» 

 

Цель: Совершенствование сложившейся системы воспитательной работы в гимназии. 

 

№ п/п Виды деятельности Обеспечение 

 

Сопровождают направление: воспитательная служба 

1 Обеспечение высокого качества проведения 

мероприятий «Годового круга праздников» 

Консультативное сопровождение 

учителей-предметников 

2 Волонтерские акции Поиск социальных партнеров для 

волонтерского движения 

3 19 октября – День рождения гимназии. День 

науки. Гимназия собирает друзей. 

 

Посвящение в гимназисты 

Дискуссионный клуб «19 октября» 

Уроки науки 

Веселые старты 

4 Праздник баскетбола им. Белова-

Кондрашина 

Командное взаимодействие 

соревнования 

5 Включение в региональные, всероссийские 

и международные проекты, направленные 

на воспитание школьников 

Консультативное сопровождение 

пдагогов 

 

Направление 6.  «МИР СПОРТА.  МИР ТВОРЧЕСТВА» 

 

Цель: Непрерывное развитие спортивно-массовой работы гимназии, пропаганда 

здорового образа жизни. Развитие творческих личностей на основе развития системы 

дополнительного образования в гимназии. 

 

№ п/п Виды деятельности Обеспечение 

 

Сопровождают направление: воспитательная служба, учителя физической культуры, музыки, 

ИЗО, педагоги дополнительного образования 

1 Реализация программ общего и 

дополнительного образования 

Подготовка необходимых программ 

2 Участие в соревнованиях разного уровня, 

сдача норм ГТО 

Контроль сдачи нормативов учащимися 

График районных и городских 

соревнований, конкурсов 
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3 Ведение традиционных праздников 

«Веселые старты» и «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Взаимодействие с родителями и 

педагогами гимназии 

 

Разработка тематики журналов с опорой 

на  культурно-историческое наследие 

города и страны 

4 Тематические устные журналы 

5 Фестиваль патриотической песни Определение репертуара исполнения 

6 Организация художественных выставок Разработка тематики с учетом памятных 

дат годового календаря событий 

7 Постановка музыкальных спектаклей Интеграция урочной деятельности и 

дополнительного образования 8 Работа театральной студии «Таланты и 

поклонники»  

 

III. СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА 

Направление 7.  «ЦИФРОВАЯ ШКОЛА И КОМФОРТНАЯ СРЕДА» 

Создание технопарка гимназии. Цифровизация школы с учетом требований 

современного образования. Включение гимназии в разноуровневые программы, 

направленные на цифровизацию школы. 

№ 

п/п 

Виды деятельности Обеспечение 

 

Сопровождают направление: зам. директора по УВР, председатели методических 

объединений, зам. директора по информатизации 

1 Изучение характера и качества 

используемой техники на кафедрах 

Анализ технических возможностей 

оборудования 

2 Методическая поддержка учителей по 

вопросам подбора и использования 

электронных ресурсов и ИКТ – 

технологий в преподавании предмета 

Взаимопосещение уроков коллег 

3 Освоение новых технологий 3 D и 

облачных технологий, IT -технологий 

Приобретение компьютерных программ и 3 D 

ручек 

4 Обновление материально-технической 

базы школы: электронных досок, 

приобретение планшетов, принтеров 3 D. 

и сканеров 3 D., ручек 3 D. 

Включение гимназии в экспериментальную 

деятельность в качестве площадки районного 

или городского типа 

5 Создание информационно-сервисной 

платформы цифровой образовательной 

среды 

Установление контактов с социальными 

партнерами 

6 Повышение квалификации педагогов в 

цифровом формате 

Предоставление спектра курсов повышения 

квалификации 

7 Совершенствование дизайна внутренних 

помещений гимназии, создание 

современной инфозоны для учащихся и 

педагогов 

Приобретение нового оборудования, техники, 

внедрение новых технологий работы 

8 Создание вариативных заданий, банка 

презентаций по предметам, сайтов 

педагогов-предметников, методических 

рекомендаций по изучению наиболее 

трудных вопросов  

Работа учителей-предметников, методической 

службы гимназии и предметных кафедр 
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IV. ПЕДАГОГ 

 

Направление 8.  «УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ» 

 

Цель: Сохранение команды высококвалифицированных специалистов и непрерывное 

методическое сопровождение профессионального роста педагогов гимназии. 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Обеспечение 

 

Сопровождают направление: зам. директор по УВР, председатели методических 

объединений 

1 Знание нормативно-правовой документации (Закон 

«Об Образовании», ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, основные образовательные программы – ООО 

НОО, ООО ООО, ООП СОО) 

Курсы повышения 

квалификации 

Корпоративная учеба на базе 

гимназии 

(семинары, лекции, 

тематические педсоветы) 

Взаимопосещение уроков 

Декады педагогического 

мастерства (открытые уроки) 

 

2 Умение грамотно составлять рабочие программы по 

предметам, программы внеурочной деятельности, 

программы дополнительного образования. 

3 Владение методикой построения урока по ФГОС, 

метапредметного урока по формированию видов 

УУД. 

4 Знание и владение современными методиками 

преподавания, педагогическими технологиями, 

методами и приемами обучения, оценочными 

технологиями, в том числе ГИА 

5 Участие педагогов в разработке общешкольных 

проектов, подготовке единого методического 

продукта 

Проектный офис 

6 Представление позитивного опыта работы на 

образовательных площадках различного уровня и 

школьных педсоветах 

Выступления на районных и 

городских, всероссийских 

конференциях 

7 Участие в профессиональных конкурсах с целью 

повышения уровня своего профессионализма 

Консультации по участию в 

фестивально-конкурсном 

движении 

8 Успешное прохождение аттестации Консультации по подготовке 

портфолио 

9 Прохождение добровольной независимой оценки 

квалификации педагогами 

Профессиональные сайты для 

прохождения 

профессионального 

тестирования 

10 Вовлечение молодых педагогов в различные формы 

сопровождения и поддержки в первые 3 года работы 

Служба наставничества 

11 Непрерывное повышение уровня 

профессионального мастерства в формате 

непрерывного образования 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Направление 9. «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» 

Цель: Развитие ГБОУ гимназии №155 как образовательной площадки, внедряющей 

инновации, распространяющей свой позитивный опыт работы и готовой к сотрудничеству с 

другими учреждениями культуры и образования. 
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№ п/п Виды деятельности Обеспечение 

 

Сопровождают направление: все заместители директора по УВР, председатели МО, 

руководитель библиотеки, руководитель музея, педагоги дополнительного образования, 

учителя-предметники 

1 Проведение районного конкурса 

педагогических достижений в номинации 

«Молодой специалист» 

Взаимодействие с  ИМЦ Центрального 

района и районным отделом 

образования 

2 Организация и проведение районных 

отборочных туров олимпиад по 

французскому языку, русскому языку и 

литературе, истории 

Сотрудничество с Центром олимпиад 

3 Активное участие гимназии в 

международных, всероссийских и 

региональных мероприятиях, позволяющих 

изучить инновационный опыт коллег и 

представить позитивный опыт своей работы 

Участие в мероприятиях 

Педагогического образовательного 

форума 

Разработка своей образовательной 

инициативы по включению гимназии в 

районную и городскую 

экспериментальную деятельность 

4 Распространение опыта работы через 

различные информационные каналы: 

-выступления и мастер-классы на 

конференциях, семинарах; 

- участие в совместных проектах с другими 

организациями; 

- публикации в СМИ; 

- участие в профессиональных конкурсах 

разной тематики; 

- интервью на ТV 

- размещение информации на сайте 

гимназии 

Совершенствование сайта гимназии 

 

 

Создание своего учебно-методического 

электронного журнала разработок 

учителей 

 

Консультативное сопровождение 

педагогов, участвующих в конкурсах 

 

 

6.2. Механизм реализации программы развития 

 

Механизмами и основным инструментом для достижения цели Программы развития 

являются подпрограммы инновационного характера. Каждая из них является многоцелевой, 

то есть ориентированной на достижения положительного результата согласно поставленной 

цели. Учитывая большой опыт гимназии в организации инновационной деятельности, эти 

механизмы являются хорошо отработанными, в гимназии сложилась устойчивая практика 

формирования временных творческих коллективов по решению конкретных задач, хорошо 

действует вертикальная структура управления инновационной деятельностью.  

К основным механизмам реализации программы развития следует отнести: 

1) Создание современной модели управления образовательным учреждением 

2) Инновационная и научно-методическая деятельность педагогов гимназии. 
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3) Разработка подпрограмм и проектов развития гимназии в соответствии с 

задачами Программы, направленных на создание условий достижения целей программы 

развития и включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения в данном направлении, 

ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты 

4) Корпоративное обучение и координация деятельности педагогов и творческих 

групп в рамках образовательного учреждения 

5) Эффективное взаимодействие с родительской общественностью. 

6) Вариативное взаимодействие с педагогической общественностью на уровне 

района и города по направлениям программы развития 

7) Создание системы управления, диагностики и мониторинга реализации 

программы развития 

6.3. Проекты и целевые программы 
    

Полипроект «Инновационный кластер «Лингва»» 

 

Цель: создание модели единого образовательного пространства на основе объединения 

интеллектуальных усилий и материально-технических ресурсов образовательных учреждений 

лингвистического профиля, способствующих повышению качества и доступности 

образования. 

Задачи: 

 Обмен опытом, поддержка, информирование, сотрудничество образовательных 

учреждений кластера; 

 Участие педагогов в конкурсах, акциях, проектах, обсуждениях; 

 Повышение профессионального уровня педагогов (проведение семинаров, вебинаров в 

рамках и вне кластера, дистанционное обучение); 

 Организация совместной проектной, исследовательской, творческой деятельности 

учащихся; 

 Распределение и поддержка успешных педагогических практик и инициатив 

(размещение продуктов индивидуального и коллективного творчества учителей и пользование 

доступными источниками в библиотеках кластера); 

 Экспертиза качества образования, консультирование и помощь экспертов; 

 Подготовка презентации своей работы в рамках образовательного кластера 

(портфолио). 

В основе модели – поликультурное и многоязычное пространство, позволяющее 

реализовать «Концепцию филологического образования». 
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Язык – это: 

- инструмент социализации и инкультурации школьника; 

- прикладной инструмент успешного освоения программ технической и инженерной 

направленности; 

-инструмент формирования современного мышления, основанного на поликультурности 

и глобализации экономических процессов. 

Принципы создания кластера: 

1. Единое образовательное пространство, наполнение которого осуществляется 

каждым участником кластера; 

2. Образовательное учреждение специализируется в одной предметной области; 

3. Технологии, методы, подходы распространяются на другие предметные области 

(межпредметные и надпредметные программы и технологии); 

4. Участники кластера - учреждения среднего и высшего образования, учреждения 

науки; 

5. Открытость, равенство, взаимная выгода для всех участников; 

6. Многогранное образовательное пространство, способствующее повышению 

компетентностей учеников и педагогов; 

7. Новые формы коммуникации, основанные на использовании информационных 

технологий 

Участники проекта: лингвистические ОУ Центрального района 

Партнеры проекта: 

 Вузы Санкт-Петербурга (РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГУ) 

 Учреждения науки и культуры Санкт-Петербурга 

 Учреждения дополнительного образования 

 Культурные представительства зарубежных стран (Французский институт, 

Французское консульство); 

 Образовательные учреждения регионов России, Стран СНГ и дальнего 

зарубежья 

Сроки проекта: долгосрочный (на 5 лет) 

Условия реализации инновационного проекта: 

1) Реализация лингвистического (филологического или гуманитарного) профиля 

образования в ОУ; 

2) Высокий уровень языковой подготовки обучающихся; 

3) Готовность педагогов принимать новый опыт (готовность к обучению); 

4) Готовность педагогов делиться своим опытом; 
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5) Наличие партнерских отношений с учреждениями науки, культуры, 

образовательными учреждениями России и за рубежом. 

Механизм реализации: 

1. Изменения в образовательных программах ОУ – участников кластера 

2. Совместная разработка рабочих программ по углубленному изучению учебных 

дисциплин предметной области «Филология», программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

3. Организация совместной проектно-исследовательской деятельности и 

творческой деятельности обучающихся, как новой формы социализации и важного элемента 

профильного образования. 

4. Создание модульных программ освоения профильных дисциплин, 

разработанных совместно с партнерами на базе учреждений науки, культуры, образования. 

5. Научно-методическое и организационное сопровождение межшкольных 

олимпиад, конференций, индивидуальных и групповых проектов. 

6. Внедрение новых форм дистанционного тьюторства. 

Ресурсы: 

 Кадровые 

 Координационно-организационные 

 Опыт инновационной деятельности 

 Научно-методическое сопровождение РГПУ, ИМЦ 

 Материально-технические (организация дистанционного обучения) 

 Центр информационных технологий 

 

 

 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации инновационного кластера «Лингва» 

сроки Название этапа мероприятия ответственные 

2020-

2021 

Организационно-

подготовительный 

1. Анализ условий, возможностей и 

необходимых кадровых и материально-

технических ресурсов ГБОУ гимназии 

№155 для организации кластерного 

взаимодействия с другими 

образовательными организациями; 

Администрация 

гимназии №155 
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2. Разработка плана действий для 

взаимодействия в долгосрочной или 

краткосрочной перспективе и 

информирование школ-партнеров о 

мероприятиях; 

3. Создание рабочих групп из 

различных структур - участников 

кластера (межшкольных методических 

объединений учителей русского языка и 

литературы, учителей иностранного 

языка (английский, французский); 

4. Создание условий для реализации 

дистанционных методов взаимодействия 

со школами –партнерами и вузами города; 

5.. Создание единого банка программ и 

педагогических технологий по 

реализации образовательных задач 

кластера «Лингва» (разработка программ 

урочной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования по 

направлению кластера) 

 

Администрация 

гимназии, 

методисты ИМЦ 

 

 

председатели 

МО 

иностранного 

языка, русского 

языка  

 

 

 

Зам. директора 

по 

информатизации 

Педагоги МО 

иностранных 

языков и 

русского языка 

2021-

2022 

Внедренческий 1. Обеспечение научно-

методического сопровождения РГПУ им. 

А.И. Герцена, ИМЦ Центрального района 

2. Внедрение ФГОС СОО, 

организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся по направлению 

кластера (межшкольные конференции для 

учащихся, олимпиады, дистанционные 

защиты проектов; организация 

мероприятий по профориентации) 

3. Внедрение программ урочной и 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования по 

направлению кластера; 

Педагоги РГПУ 

им. А.И. Герцена,  

Методисты 

ИМЦ 

Центрального  

Района 

 

Педагоги 

гимназии разных 

предметных 

направлений 

 

Педагоги 

гимназии 
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4. Организация совместной 

деятельности с участниками кластера 

(семинары и вебинары для педагогов по 

вопросам методики преподавания, 

решению психолого-педагогических 

проблем организации учебного процесса) 

5. Реализация программ повышения 

квалификации педагогов по направлению 

кластера; 

6. Повышение эффективности 

использования научно-методических и 

материальных ресурсов гимназии 

7. Организация видеоконференций, 

вебинаров для родителей 

Председатели 

МО, 

администрация 

гимназии №155 

Педагоги –

участники 

кластера 

Председатели 

МО 

Зам. директора 

по 

информатизации, 

Администрация 

гимназии 

2022-

2023 

Корректировочный Диагностика и мониторинг 

произошедших изменений в 

деятельности школы 

Внесение коррективов в созданный 

продукт 

Поддержка успешных педагогических 

практик и инициатив педагогов гимназии 

Зам. директора 

по УВР 

2023-

2024 

Заключительный Мастер-классы педагогов 

Участие педагогов участников кластера в 

профессиональных педагогических 

конкурсах 

Презентация и экспертиза модели 

кластера 

Размещение методических материалов и 

продуктов в доступных источниках 

Педагоги 

гимназии 

Администрация 

гимназии 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1. Соответствие образовательных программ и результатов их освоения 

требованиями ФГОС к условиям и результатам обучения. 

 
2. Создание открытой высокотехнологичной информационно-насыщенной 

образовательной среды, обладающей высокой вариативностью и позволяющей удовлетворить 
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запросы обучающихся в качественном современном образовании, в творческом развитии 

личности, в возможностях самореализации и самоопределения. 

 
3. Успешная социализация учащихся и ориентация на выбранный профиль обучения. 

 

Целевые показатели: 

1. Положительная динамика независимой оценки качества образования в ОУ по 

филологическому профилю (профессиональная и общественная экспертиза); 

  
2. Рост % (более 30%) учащихся (выпускников) призеров и победителей олимпиад и 

конкурсов профиля «Лингва»; 
 
3. Появление межшкольных проектов, конференций, охватывающих большинство 

обучающихся ОУ кластера «Лингва», представляющих свои научно-исследовательские 

работы; 

4. Создание дистанционной системы защиты проектов обучающимися; 

5. Создание единой системы профориентационной работы с обучающимися 

кластера «Лингва»; 

6. Появление новых востребованных программ профильного обучения, программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

7. Доля педагогов, участвующих в инновационной деятельности по введению 

ФГОС, повышению качества и эффективности образовательного процесса, результаты 

диссеминации их опыта. 

8. Качественный рост педагогов, принимающих участие и занимающих 

лидирующие позиции в профессиональных конкурсах по направлению «Филология», 

увеличение числа педагогов организаторов профессиональных конкурсов, формирование 

тьюторских компетенций у педагогов; 

9. Создание системы вебинаров, консультаций, конференций для родителей по 

проблемам обучения учащихся профильным дисциплинам кластера «Лингва»; 

10. Положительные результаты диагностики удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса качеством образования, комфортностью образовательной среды; 

11. Рост степени информатизации образовательного процесса; 

12. Конкурентоспособность образовательного учреждения; 

Инновационный проект 2. «Инновационные технологии в системе деятельности 

службы сопровождения детей и подростков с целью их успешной социализации» 

Цель: обобщить передовой опыт, теоретически обосновать и разработать обновленную 

систему работы службы психолого-социально—педагогического сопровождения 

обучающихся в контексте их успешной социализации. 
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Задачи: 

1. Анализ передового опыта реализации психолого-социально—педагогического 

сопровождения обучающихся в воспитательно-образовательном процессе ОО в условиях 

реализации ФГОС. 

2. Выявить инновационные технологии в деятельности службы сопровождения ОО 

в современных социокультурных условиях развития образования. 

3. Разработка нормативно-правовой документации по работе служб 

сопровождения; 

4. Разработка программ развития (эмоционально-волевой, духовно-нравственной, 

ценностно-смысловой сферы личности; уникальных способностей и одаренности) 

Участники проекта: ГБОУ гимназия №155, РГПУ им. А.И. Герцена, кафедра 

воспитания и социализации 

Сроки проекта: 2019 – 2022 гг. 

Механизм реализации: 

1 год (2019-2020) – разработка нормативно-правовых документов, программ развития, 

изучение литературы и выявление инновационных технологий в деятельности служб 

сопровождения одаренных детей, их апробация на практике; 

2 - 3 год (2020-2022) – апробация разработанных документов, программ развития, 

обобщение собственного опыта работы и тиражирование, распространение, подготовка 

методических рекомендаций «Рабочая книга специалистов службы сопровождения 

обучающихся» 

Ожидаемые результаты: 

1. Нормативно-правовые документы (должностные инструкции, типовая 

документация и отчетность специалистов служб сопровождения), программы развития 

2. Серия научно-методических пособий и рекомендаций по организации работы 

службы сопровождения с учетом новых форм и социальных функций. 

Целевые показатели: 

1. Увеличение числа педагогов, вовлеченных в инновационную деятельность; 

2. Привлечение молодых специалистов- тьюторов по обеспечению 

индивидуального образовательного маршрута одаренных талантливых детей 

3. Рост % учащихся, имеющих успехи в олимпиадном движении, на экзаменах, в 

профориетационной деятельности 

Инновационный проект 3.  

Формирование функциональной грамотности учащихся 

Проект направлен на формирование математической, естественнонаучной, финансовой, 

читательской грамотности учащихся. 
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Освоение содержания предметов на уровне функциональной грамотности позволит 

выпускнику средней школы использовать данные знания и умения для дальнейшего обучения, 

личностного и профессионального роста и развития, взаимодействия с социумом. 

Основа – создание метапредметных программ внеурочной деятельности, 

технологических карт, методических рекомендаций, банка заданий для отработки этих 

навыков. В основе создания программ лежат принципы межпредметности и надпредметности. 

Ожидаемый результат: 

1. Сформированность основных типов функциональной грамотности у обучающихся; 

2. Развитие навыка работы с информацией; 

3. Повышение результативности при выполнении компетентностно-ориентированных 

заданий 

4. Развитие умения сотрудничать в группе 

5. Повышение квалификации педагогов в области технологий формирования 

метапредметных результатов; 

6. Расширение пространства педагогического сотрудничества. 

Целевые показатели: 

1. Положительная динамика независимой оценки качества образования в ОУ по 

профилю (профессиональная и общественная экспертиза); 

2. Положительная динамика достижения функциональной грамотности в различных 

предметных областях. 

3. Доля учителей, освоивших методику преподавания по надпредметным технологиям, 

и реализующих ее в образовательном процессе 

4. Положительные результаты диагностики удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством образования. 

  

Инновационный проект 4. «Метапредметная неделя» 

Сегодня понятия “метапредмет” и “метапредметное обучение” приобретают особую 

популярность. Это вполне объяснимо, ведь метапредметный подход заложен в основу новых 

стандартов. Результатом метапредметного обучения является развитие мышления, 

понимания, коммуникации, рефлексии, действия. 

Метапредметный подход – подход к образованию, при котором ученик не только 

овладевает системой знаний, но и усваивает универсальный способы действий, с помощью 

которых он сможет сам добывать информацию, учащиеся могут принимать решения не только 
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в рамках учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях. Это очень важно 

сегодня, когда от выпускника школы требуются мобильность, креативность, способность 

применять свои знания на практике, умение мыслить нестандартно. Все это вынуждает 

учителя уходить от привычной структуры урока, традиционных педагогических технологий. 

Метапредметные умения обучащийся может применить к любой области знаний и в 

различных жизненных ситуациях. Это очень важно сегодня, когда от выпускника школы 

требуются мобильность, креативность, способность применять свои знания на практике, 

умение мыслить нестандартно. 

Цели: 

 Для педагогов - повышение профессиональной компетентности учителей в рамках 

планирования методической и экспериментальной работы; 

 Для обучающихся - повышение интереса к интеллектуально-познавательной 

деятельности, углублению метапредметных знаний и умений учащихся. 

Задачи: 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение урочной и внеурочной деятельности метапредметной 

направленности; 

 Вовлечение обучающихся в самостоятельную метапредметную деятельность, 

повышение их интереса к изучаемым учебным дисциплинам; 

 Формирование банка педагогических технологий метапредметной направленности. 

В проекте делается акцент на формирование у обучающихся таких универсальных 

способов действий, как целеполагание, контроль полученного результата, учебное 

сотрудничество, планирование собственных действий, умение представлять результаты своей 

работы в различных формах, в том числе с использованием ИКТ. Перед проведением проекта 

учащиеся группируются в разновозрастные группы. Материал каждого метапредметного 

проекта представляет собой комплект заданий, включающий пять-семь блоков. Предлагаемые 

задания связаны, но не жёстко, общей темой. При их реализации у обучающихся формируются 

понятия, факты, идеи, законы, общие для всех наук, развиваются способы, действия, которые 

они приобретают в процессе обучения, появляется потребность действовать в соответствии с 

принципами метапредметности, приобретается опыт проектной деятельности.  

Условия для реализации проекта: 

 • учебное сотрудничество,  

• совместная деятельность, 

• разновозрастное сотрудничество, 

• проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества,  
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• дискуссия,  

• тренинги,  

• рефлексия,  

• педагогическое общение 

Принципы проведения метапредметной недели: 

   Каждый обучающийся является активным участником всех событий недели. 

   Ученик может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных видах 

деятельности. Мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, 

рисовать.  Загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и 

загадки. 

Формы проведения метапредметной недели: 

Игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины и другие мероприятия, 

предлагаемые участниками метапредметной недели. 

Предполагаемые результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  
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 Умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умения применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Проект 5. Успех каждого ребенка. 

Проектно-исследовательская деятельность учащихся 

Проблема и ее актуальность: создание качественных условий для развития 

универсальных компетенций учащихся, связанных с умением мыслить критически; развитие 

навыков взаимодействия в обществе, понимание актуальных сфер жизни, умение успешно 

встраиваться в стремительно меняющихся обстоятельствах и способности ориентироваться в 

современном потоке информации. Развитие личности, способной к самоактивизации, 

самореализации, самоутверждению в постоянно меняющихся социокультурных условиях 

одна из первостепенных задач современной гимназии.  

Полноценная познавательная деятельность школьников выступает главным условием 

развития у них инициативы, активной жизненной позиции, находчивости и умения 

самостоятельно пополнять свои знания. Эти качества личности - ключевые компетентности - 

формируются у школьника только при условии систематического включения его в 

самостоятельную познавательную деятельность, которая в процессе выполнения им особого 

вида учебных заданий – проектных работ – приобретает характер проблемно-поисковой 

деятельности. Приоритетом обучения в рамках данного проекта становится не освоение 

учениками определенного объема знаний, умений и навыков, а умение школьника учиться 

самостоятельно, добывать знания и уметь их перерабатывать, отбирать нужные, прочно их 

запоминать, связывать с другими. Выпускник гимназии должен быть информационно 

компетентным, обладать метапредметными знаниями и умениями, владеть навыками 

проектно-исследовательской деятельности.  

Проект ориентирован как на поддержку детей с высокой мотивацией к обучению, так и 

выявление, и развитие сильных сторон личности каждого обучающегося.  
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В гимназии много лет работает Школьная академия наук (ШАН), которая является базой для 

развития проектно-исследовательской деятельности учащихся. Разработана программа 

внеурочной деятельности в рамках ШАН для учеников 5-11 классов, стремящихся к 

совершенствованию своих знаний в определенной области науки, искусства, развитию своего 

интеллекта, приобретению навыков научно-исследовательской деятельности. Ежегодно в 

апреле в гимназии проходит традиционная Научно-практическая конференция, в ходе которой 

учащиеся 10-х классов защищают исследовательские проекты, которые являются 

обязательным условием перевода в 11 класс. В рамках Научно-практической конференции 

работают несколько секций по отдельным дисциплинам (естественные науки, гуманитарные, 

социокультурные, секция «Франкофил», «Первооткрыватель» и т.д.).   Программа развития 

предполагает активное использование потенциала Школьной академии наук.   

Цель: Обеспечение высокого качества гимназического образования за счет расширения 

возможностей развития каждого ученика.  

Задачи: 

1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей. 

2. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации;  

3. Организованное использование социокультурной среды Санкт-Петербурга.  

Содержание проекта:  

 Выявление и раскрытие потенциала и склонностей детей на этапе начального 

образования через организацию работы секции «Первооткрыватель» 

 Реализация программы дополнительного образования «Малая академия наук» с 

привлечением широкого круга учащихся 5-9 классов к проектно-исследовательской 

деятельности с последующим выступлением на различных площадках города 

 создание общей программы организованного использования социокультурной среды 

Санкт-Петербурга (сотрудничество с ВУЗами, музеями и иными культурно-

просветительскими учреждениями). 

Поликультурный проект 6. Международные проекты 

Цели: 

1. Улучшение языковых компетенций посредством погружения в языковую среду и 

посещения занятий в лицее; 

2. Повышение мотивации к изучению французского языка; 



63 

 

3. Знакомство с культурой, достопримечательностями и гастрономией региона; 

4. Возможность получения уникального опыта общения с носителями языка; 

5. Возможность изучить себя с новых сторон и приобрести такие важные черты характера 

как самостоятельность, социальная гибкость и внимательность к окружающим; 

6. Приобретение новых друзей. 

7.  Формирование интереса у французской стороны к русской культуре, к нашей стране и 

городу Санкт-Петербургу. 

 Международные школьные обмены  

Наши постоянные партнеры: Лицей Поль Сабатье, Каркассон, Франция – раз в два года;  

Епископальный Лицей Сент-Этьен, Страсбург, Франция; частный лицей Сент-Клотильд, 

Страсбург, Франция, сроки – 9-12 дней  

Обмены не являются развлекательным мероприятием, основаны на принципах 

взаимности. 

Семьи корреспондентов: 

 обеспечивают гостей завтраками и ужинами в течение рабочей недели, полным 

пансионом на выходные; 

 оплачивают гостям транспортные расходы в\из школы и на выходных; 

 обеспечивают культурно-развлекательную программу на выходные. 

Индивидуальный обмен с включенным обучением: 

Партнеры: Лицей Поль Сабатье, Каркассон, Франция.Сроки – 3 недели (май – июнь)  

Условия - расселение в семьях, посещение занятий в лицее (2 недели), пасхальные каникулы 

по программе семьи (1 неделя) 

Ответный прием (август – сентябрь) 2 недели каникул по программе семьи, посещение уроков 

русского языка в гимназии, 1 неделя учебы в сентябре. 

Включенное обучение: Партнеры: Kampus 5, лицей Сент-Этьен, Страсбург, Франция. 

Сроки -  2 недели Условия – расселение в семье носителей языка, посещение занятий в лицее, 

экскурсионная программа. Без ответного приема. 

 Юные голоса России:  

Партнеры: Kampus 5, Conseil de l'Europe, лицей Сент-Этьен, Страсбург, Франция. 

Сроки – 5-6 дней. Условия – расселение в студенческом городке, выступление на сцене Совета 

Европы с презентациями и проектами о России и Санкт-Петербурге, посещение занятий в 

лицее, экскурсионная программа. 
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Проект 7.  «Социальные инициативы: все начинается с нас» 

 

В жизни человек получает разнообразные уроки. Важно, чтобы ребенку помогли 

разобраться в сложностях отношений с другими людьми, с миром, понять свое 

предназначение и смысл человеческой жизни. Роль гимназии в этом процессе трудно 

переоценить. Именно в школе ребенок должен получить необходимый социальный опыт, 

навыки решения важнейших социальных проблем. 

 Социальность – это качество, отражающее уровень социализации человека, показатель 

его интеграции в систему социальных отношений. Очень важно в школе сформировать у 

учащихся чувство социальной ответственности, гражданского долга. Только тогда в нашей 

стране сформируется общество, в котором каждый гражданин будет понимать, что от него 

зависит благополучие и процветание нашей страны, ее устойчивое развитие.  

В связи с этим все актуальнее становится проблема развития в подрастающем 

поколении социальной инициативы и гражданской ответственности. Именно сейчас мы 

должны сформировать в наших детях желание активно жить и развиваться, созидать и 

создавать новое, помогать другим и не проходить мимо чужой беды. 

 Под социальными инициативами понимается деятельность человека (коллектива) по 

преобразованию социальной ситуации в иную, соответствующую как их целям и 

потребностям, так и социальному окружению в целом.  

Следовательно, задача современной школы – предоставить детям возможность выбора 

различных социальных ситуаций для проявления их творческой и гражданской активности, 

развития интереса к самостоятельным начинаниям и, как следствие, достижение социального 

успеха. 

 Подтверждение актуальности и важности данной задачи можно найти в «Стратегии 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года», где одним 

из стратегических направлений является развитие человеческого капитала. 

 Основная цель проекта: создать условия для развития инициативности учащихся, 

проявления их социально – созидательной активности и как следствие, формирование 

устойчивого интереса к самостоятельным социально полезным действиям. 

 Целевые направления:  

 воспитание социально-активной молодежи на базе практики социальных инициатив;  

 организация и поддержка ученического самоуправления в школе и повышение роли 

организаций обучающихся в управлении образовательным процессом;  
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 привлечение учащихся школы в социально-значимые познавательные, творческие, 

культурные, краеведческие, экологические и спортивные проекты, а также участие в 

образовательном туризме;  

 привлечение учащихся к участию в благотворительных проектах и волонтерском 

движении;  

Механизмы реализации (обязательные события) 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

 Планируемые 

результаты 

1. Выявление актуальных 

для учащихся школы по 

проблемам организации 

социальных инициатив и 

волонтерства: 

  Проведение опроса и 

анкетирования 

  Обсуждение на 

заседаниях органов 

школьного 

самоуправления 

2020-2021  Перечень актуальных 

проблем для 

реализации 

социальных 

инициатив.  

 

Актуализация 

проблемы социальных 

инициатив и 

волонтерства для 

учащихся 

2. Мониторинг наличия 

общественных 

молодежных образований 

(структур) в районе, 

направлений их 

деятельности с целью 

налаживания 

сотрудничества и 

объединения усилий в 

реализации социальных 

инициатив 

2020-2021  Список общественных 

молодежных 

образований 

(структур) в районе, 

контакты 

3. Анализ и актуализация 

имеющегося в школе 

опыта реализации 

социальных инициатив и 

волонтерства с целью 

более широкого 

вовлечения учащихся в эту 

деятельность 

2020-2021  Материалы по анализу 

опыта. Вовлечение 

учащихся. 

4. Проектная деятельность 

учащихся, волонтерская 

деятельность 

В течение 

всего срока 

реализации 

Программы 

развития 

 Реализованные 

проекты, социальные 

инициативы, 

волонтерство 

5. Отслеживание, оценка и 

самооценка участия 

учащихся в социальных 

инициативах и практиках. 

«Книга волонтера» 

В течение 

всего срока 

реализации 

Программы 

развития 

 Количественные и 

качественные 

результаты участия в 

социальных проектах 
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Показатели эффективности: 

 Положительная динамика участия учащихся в социальных проектах (волонтерстве); 

  Удовлетворенность учащихся участием в этой деятельности – не менее 70%;  

 Активность и заинтересованность классных руководителей в участии учащихся в 

социальных проектах (волонтерстве); 

  Положительные отзывы целевой аудитории социальных инициатив, волонтерства;  

 Позитивная динамика количества и качества проектов, представленных на районной 

конференции «Будущее в наших руках»;  

 Позитивная динамика количества социальных инициатив, исходящих от 

ученического самоуправления, классных коллективов, отдельных учащихся, родителей.  

Необходимое ресурсное обеспечение:  

А) кадровое: заместитель директора по ВР, классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог, психолог.  

Б) материально-техническое: доступ в интернет.  

В) методические и дидактические источники определяются в соответствии с 

выбранными темами социальных инициатив и волонтерства. 

 Партнеры:  

ИМЦ Центрального района, общественные молодежные образования (структуры) в районе, 

занимающиеся социальными инициативами и волонтерством. 

 

Проект 8. «Профориентация» 

 

Основная цель проекта: Создать систему действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности. 

Задачи: 

1.  Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультирование 

обучающихся. 

3. Сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, региона, 

родного города, об организации производства, современном оборудовании, об основных 

профессиях, их требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 



67 

 

4. Разработать формы и методы социального партнерства школы и учреждений 

профессионального образования по вопросам профессионального самоопределения 

молодежи. 

5. Сформировать единое информационное пространство по профориентации. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- повысить мотивацию обучающихся к труду; 

- оказать адресную психологическую помощь обучающимся в осознанном выборе 

будущей профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

Согласно п.6 ФГОС портрет выпускника основной школы ориентирован на становление 

личности, осознающей ценность труда, науки и творчества, важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способной применять полученные знания на 

практике, ориентирующейся в мире профессий, понимающей значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, способностей и 

интересов учащихся с оценкой состояния общественных потребностей в работниках тех или 

иных специальностей. 

Этапы реализации проекта: 

I этап: проектный – 2020 -2021 учебный год. 

Цель: подготовка условий профориентационной работы. 

Задачи: 

1. Изучить нормативную базу. 

2. Разработать, обсудить и утвердить программу по профориентации учащихся. 

3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации 

программы. 

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 

II этап: практический – 2021-2022, 2022-2023,2023-2024 учебные годы. 

Цель: реализация программы по профориентации. 

Задачи: 

1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 
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2. Совершенствовать содержание профпросвещения. 

3. Развивать ученическое самоуправление, волонтерское движение. 

4. Разработать методические рекомендации по профориентации. 

5. Расширять и укреплять социальное партнерство школы с организациями, предприятиями, 

учреждениями города.  

6. Вовлекать в систему профпросвещения представителей всех субъектов образовательной 

деятельности.  

7. Проводить мониторинг реализации программы. 

8. Принимать участие в экскурсиях в различные учреждения города.  

9. Провести коррекцию затруднений в реализации программы 

III этап: аналитический –2024- 2025 учебные годы. 

Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи: 

1. Обобщить результаты работы школы по реализации Программы. 

2. Спланировать работу на следующий период. 

Основные направления мероприятий проекта:  

1. Профессиональное просвещение – педагогов, родителей, учащихся через учебную и 

внеучебную деятельность с целью расширения их представлений о рынке труда. 

2. Диагностика и консультирование – с целью формирования у подростков осознанного 

выбора профессии. 

3. Взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий заинтересованных 

ведомств для создания эффективной системы профориентации в ОУ. 

4. Профессиональная адаптация – с целью обеспечения функционирования системы 

содействия занятости и трудоустройству молодежи. 

 

7. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии №155 Центрального района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ гимназия №155) 

составлена с опорой на следующие нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации 

 Статья 28, п.7 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Государственная программа «Развитие образования на 2018-2025 годы утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об утверждении 

государственной программы /Российской Федерации «Развитие образования» 
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 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» 

 Приоритетный национальный проект «Образование» на 2019-2024 гг., утвержденный 

по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

 Приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (ред. от 31.12.2015) 

 Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 №1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (ред. от 17.07.2015) 

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

(в ред. Закона Санкт-Петербурга от 19 декабря 2018 года N 775-166) 

 Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 

«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05.2019 г. №4) 

 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 

2030 года. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изм. и дополнениями 

от 24.11.2015) 
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8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Право владения, материально-техническая база образовательного учреждения 

Распоряжения КУГИ о закреплении на праве оперативного управления здания 

(сооружения): 

Распоряжение Комитета по управлению городским имуществом от 07.04.2005 № 496-рк 

«О закреплении на праве оперативного управления здания по адресу: 191036, г. Санкт-

Петербург, Греческий пр., д.21, лит. А». 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на 

здание (сооружение): 

Свидетельство о государственной регистрации права. Выдано Главным управлением 

Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, серия 

78 – АА № 596116; дата регистрации 16.12.2005, регистрационный № 78-78-01/0689/2005-068; 

Свидетельство о государственной регистрации права. Выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-

Петербургу, серия 78 – АЖ 505356, дата выдачи: 04 февраля 2012 года. 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся: в учебных кабинетах информатики и ИКТ имеется 

возможность доступа к электронным ресурсам учебной направленности. 

Состояние материально-технической базы – хорошее (см. Таблицу 9). 

Таблица 9.  

Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса в гимназии №155 

   
Методическое   Все кабинеты начальной школы оснащены в соответствии с 

объединение учителей требованиями ФГОС   

начальной школы  Перечень лабораторного оборудования  

   Наглядные пособия, ПО для интерактивных досок  

Методическое   кабинет физики оснащен мультимедийным оборудованием и 

объединение учителей интерактивной доской   

естественных и точных  кабинет химии оснащен мультимедийным оборудованием и 

наук  интерактивной доской   

   кабинет биологии оснащен мультимедийным оборудованием 

  и интерактивной доской   

    3   кабинета   математики   оснащены   мультимедийным 

  оборудованием и интерактивными досками  

  Методическое     

объединение учителей  4  кабинета  русского  языка  и  литературы  и  2  кабинета 

гуманитарных наук, истории   оснащены   мультимедийным   оборудованием   и 

ОБЖ  интерактивными досками   

   Кабинет ИЗО и кабинет музыки оснащены мультимедийным 
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  оборудованием и  досками  

Методическое  3  кабинета  английского  языка  оснащены  мультимедийным 
объединение учителей оборудованием   

иностранного языка 12 кабинетов французского языка оснащены мультимедийным 

  оборудованием   

Спортивный зал Площадь спортивного зала – 247,1  

  Площадь малого спортивного зала – 78,4  

  Последний косметический ремонт - июль 2017 года  

Актовый зал  Косметический ремонт - июль 2017 года  

  Зал оснащен мультимедийным, стерео-оборудованием  

Компьютерные классы В школе функционирует 2 компьютерных класса  

   Компьютерные  классы:  по  12  стационарных  компьютеров 

  учащихся в каждом классе, объединенных в локальную сеть, с 

  Возможностью выхода в Интернет, мультимедийное 

  оборудование и интерактивные доски  

Школьная  библиотека На  базе  библиотеки  функционирует  медиатека:  компьютер, 
и читальный зал объединенный в локальную сеть, принтер, возможность выхода 

  в Интернет.  Художественная  литература:  16  457  единиц, 

  учебная литература: 16 572 единиц.  

Школьная столовая Буфет-распред. Оснащен современным торгово- 

  технологическим оборудованием   

Медицинский кабинет Полностью оснащены в соответствии с требованиями СанПин 
И процедурная      
 

 
9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

Уставом гимназии и локальными актами на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Педагогический совет гимназии является высшим педагогическим коллегиальным 

органом управления, направленным на совершенствование качества образовательного 

процесса, его условий и результатов. Педсовет призван обеспечить педагогическую 

целесообразность деятельности администрации гимназии. Педагогическому совету 

принадлежит решающая роль в формировании и реализации интеллектуального, ценностно-

ориентированного и организационного единства педагогического коллектива, его психолого-

педагогических принципов и традиций. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией в гимназии создан Родительский комитет, поддерживающий 

тесный контакт с администрацией гимназии. 

 

Для решения приоритетных психолого-педагогических и научно-методических проблем 

образовательного процесса в гимназии действует Методический совет – совещательный 
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орган управления, выступающий и как экспертный совет, и как научно-консультативный 

совет, и как совет, координирующий усилия различных служб, подразделений и управленцев 

школы по осуществлению и развитию научно-методического обеспечения образовательного 

процесса. Методический совет руководит деятельностью школьных методических 

объединений, осуществляющих учебную и методическую работу по одной или нескольким 

направлениям: 

 

- методическое объединение учителей русского языка и литературы, 
 
- методическое объединение учителей математики и информатики, 
 
- методическое объединение учителей естественного цикла, 
 
- методическое объединение учителей общественного цикла, 
 
- методическое объединение учителей иностранных языков, 
 
- методическое объединение учителей физической культуры, 
 
- методическое объединение учителей начальной школы, 
 
- методическое объединение классных руководителей, 

Для оперативного воплощения на практике и исполнения решений педагогического 

методического советов в гимназии создаются временные творческие коллективы. Временный 

характер существования данных групп обусловлен проектным содержанием их деятельности. 

В деятельности данных групп в наибольшей степени проявляется оперативный уровень 

управления научно-методической работой. 

Бюджетное финансирование гимназии, как и всех образовательных учреждений 

района выросло за последние годы с 60 млн. руб. до 120 млн. руб., выросла также средняя 

заработная плата педагогических работников. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о выполнении поставленных предыдущей 

Программой развития задач. Показателями, свидетельствующими о выполнении Программы 

развития гимназии на период с 2019 по 2024 год, являются аналитические материалы, которые 

ежегодно публикуются в «Публичном докладе» гимназии № 155 и представлены на сайте 

гимназии. 

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Соответствие образовательных программ и результатов их освоения 

требованиям ФГОС на всех ступенях обучения по результатам внешнего и внутреннего 

мониторинга.  

2. Положительная динамика мониторингов образовательной деятельности разного 

уровня (федеральные, региональные, муниципальные, локальные); улучшение результатов 

гимназистов по итогам международных исследований (PIRLS, TIMSS, PISA); 
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3. Создание новых форм и технологий образовательной (учебной и 

воспитательной) деятельности и их внедрение в учебно-воспитательный процесс.  

4. Внедрение современной системы оценки качества образования и ее 

использования для повышения качества образования; 

5. Создание открытой современной высокотехнологичной среды (современного 

технопарка школы, информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, 

инфозон для педагогов и учащихся), обеспечивающей формирование информационной 

компетенции всех участников образовательного процесса на уровне, необходимом для жизни 

в современном информационном обществе; 

6. Обновление дизайна помещений гимназии и создание образовательного 

пространства, удовлетворяющего запросам всех категорий, обучающихся (одаренные дети, 

дети с ОВЗ, дети из неблагополучных семей, дети из семей мигрантов); 

7. Повышение показателя ресурс обеспеченности образовательного процесса и 

создание цифровой электронной среды, обеспечивающей интенсификацию учебного процесса 

и повышение его качества.  

8. Обеспечение удовлетворенности учащихся и их родителей качеством основных 

и дополнительных образовательных услуг. Повышение конкурентоспособности гимназии; 

9. Обеспечение социализации обучающихся в открытом образовательном 

пространстве, включающем различные виды взаимодействия с социальными, 

образовательными, научными, культурно-просветительскими партнерами; 

10. Поддержание горизонтальной и вертикальной карьеры педагогов гимназии на 

основе непрерывного образования и повышения квалификации; 

11. Рост количества педагогов, участвующих в конкурсах педагогических 

достижений, в мероприятиях по представлению и обмену опытом, в конкурсах 

инновационных продуктов; 

12. Создание условий для привлечения квалифицированных, творческих учителей, 

молодых педагогов, специалистов из различных областей деятельности с целью обеспечения 

высокого уровня образования. 

13. Развитие материально-технической базы гимназии, обеспечение ее соответствия 

современным требованиям. 

14. Обеспечение высокой степени открытости образовательной организации, 

создание разнообразных форм информирования и обратной связи с участниками 

образовательных отношений и общественностью. 
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15. Достижение высокой степени удовлетворенности всех участников 

образовательных отношений качеством образования, комфортностью и привлекательностью 

образовательной среды. 

16. Достижение высоких показателей независимой оценки эффективности 

деятельности гимназии. 

 

11. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Механизмы экспертизы программы 

 Внутренний педагогический аудит  

 Экспертиза органами управления и общественными организациями. 

 Информационно-аналитическая деятельность 

 Мониторинговые исследования 

 Отзывы родителей, учащихся, социальных партнеров 

Основными критериями или показателями эффективности реализации 

программы развития будут являться следующие: 

- положительная динамика (от 70 до 100%) успеваемости и качества освоения основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- увеличение (более 50%) учащихся, имеющих высокий результат сдачи ОГЭ и ЕГЭ и 

снижение % учащихся, прошедших пороговые баллы по базовым и профильным предметам; 

- вовлеченность в систему дополнительного образования более 85% учащихся; 

- удовлетворенность более чем на 85% деятельностью службы сопровождения 

одаренных детей и рост удовлетворенности деятельностью службы сопровождения детей, 

испытывающих трудности в обучении, в оказании помощи по выбору и построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

- положительная динамика роста числа (более 75%) учащихся, охваченных 

олимпиадным, конкурсным, соревновательным движением и демонстрирующих высокие 

результаты по данным направлениям; 

- сохранение динамических показателей здоровья учащихся гимназии на основе 

создания максимально комфортной образовательной среды гимназии; 

- положительная динамика роста числа (от 80 до 100%) учащихся, участников 

общественных объединений, социальных проектов, движения волонтеров и других 

социальных активностей; 

- включенность большинства учащихся в деятельность детских технопарков 

«Кванториум» и проекты «Проектории», «Уроки настоящего» по ранней профориентации; 
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- рост числа социальных партнеров гимназии, способствующих реализации основных 

программ и проектов; 

- вовлеченность педагогических работников в возрасте до 35 лет в различные формы 

поддержки и сопровождения в первые 3 года работы и удовлетворенность молодых 

специалистов и новых педагогов гимназии работой служб наставничества и поддержки 

педагогических кадров более чем на 80%; 

- увеличение количества (более 40%) учителей, вовлеченных в инновационную 

деятельность гимназии, выступающих в роли инициаторов, организаторов и тьюторов новых 

образовательных проектов; 

- увеличение (от 80 до 100%) учителей, системно применяющих новые педагогические 

технологии в практике обучения и воспитания; 

- положительная динамика роста (до 50%) числа педагогических работников, 

повысивших уровень профессионального мастерства в формате непрерывного образования; 

- положительная динамика роста числа педагогов (не менее 10%), прошедших 

добровольную независимую оценку квалификации; 

- 100% обеспечение высокоскоростным интернет соединением всех педагогов гимназии. 

 

 

 

 

 


