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ПАСПОРТ  

программы развития государственного  бюджетного общеобразовательного 
учреждения Лицея № 40 Приморского района Санкт-Петербурга на 2015 - 2020 гг. 

Статус 
программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития государственного  бюджетного общеобразовательного 
учреждения  Лицея  № 40 Приморского  района Санкт-Петербурга на период 2015–2020 г. (далее – Программа) 
 

Основания для 
разработки 
программы 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013–2020 гг.; 
- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013–2018годов; 
- Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013–2020 годы" Распоряжение Правительства Санкт-

Петербурга от 10 сентября 2013 года N 66–рп; 

- Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования" на 2015–2020 гг.  
 

Цели 

программы 

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с  
требованиями законодательства; 

2.  Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 
образовании в соответствии с требованиями  законодательства. 

Направления и 
задачи 
программы 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 
     - обеспечение доступности образования; 

     - обеспечение качества образования; 
     - обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 
 разработать модель эффективной работы органов государственно-общественного управления по   

индивидуальной поддержке и развитию талантливых учащихся и заявить ее инновационный характер в 
профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

 обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных государственных стандартов с 
соблюдением преемственности всех уровней образования; 

 отработать различные модели индивидуального образования талантливых учащихся на основе 
индивидуальных учебных планов и дистанционных форм обучения; 

 разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и развития 
талантливых детей на различных стадиях обучения в школе и с семейной форме обучения;   
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 обеспечить всем категориям работников школы повышение психолого-педагогической квалификации в 
работе с «равными и разными» учащимися и необходимую поддержку в процессе перехода на эффективный 
контракт; 

 обеспечить качественное повышение эффективности психологического, методического, социального, 
педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития талантливых учащихся 

(исследовательские, социальные, художественные проекты); 
 разработать систему профессионального самоопределения учащихся, на основе оптимального соотношения 

углубленного изучения английского языка (профиль) и его эффективного применения в профессиональных и 
жизненных ситуациях, результатом которой станет совокупность компетенций решения проблем, знания о 
нормах поведения, существующих правилах «социального лифта» для будущего выпускника школы; 
 совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания ребенка как 

будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом; 

 повысить эффективность образовательной системы школы через развитие форм государственно-

общественного управления и деятельности  в статусе автономного учреждения; 

 продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми организациями и 
социальными партнерами (реальными и потенциальными) Красногвардейского района и Санкт-Петербурга по 
развитию обогащенной развивающей среды для талантливых детей. 

Срок и этапы 
реализации 
программы 

 

Программа будет реализована в период  с 2015 по 2020 г.  
1. ЭТАП  2015–2017 гг. – Разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной практики 
школы в соответствии с требованиями ФГОС ДО, НОО, ООО. 
2. ЭТАП 2017–2020 гг. – Создание целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО.  
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
важнейшие 
целевые 
показатели 
программы 

- обеспечение 100% учащихся доступность качественного образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта;  

- сохранение лидирующей позиции (в числе 10 ОУ) учреждения в рейтинге системы образования Приморского 
района; 

 - снижение до 11 пропущенных по болезни дней в общем числе дней обучения на одного учащегося; 

- повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 25%; 

- развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей, ежегодное расширение 

(обновление) перечня образовательных услуг на 10% и доведение количества занятых учащихся до 90%; 

- ежегодное участие школы  и педагогов в профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 
- доведение до 25% доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным маршрутам с элементами сетевого 
взаимодействия; 

- сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны учащихся, нарушения  Лицеем 
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законодательства РФ, предписаний со стороны Роспотребнадзора и ОНД ГУ МЧС России Приморского района; 

- привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, доведение их числа до 25% от общего числа педагогического 
коллектива, использование эффективного контракта; 

Система 
организации 
контроля  

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет  администрация образовательного учреждения. 
Результаты контроля представляются ежегодно в Отдел образования Администрации Приморского района Санкт-

Петербурга и общественности через публикации в муниципальных СМИ и на сайте Лицея публичного доклада 
директора. 

Объем и 
источники 
финансирования  

Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного задания – 

46635313,57 

Оказание платных образовательных услуг - 0 

Финансовая поддержка со стороны стейкхолдеров - 0 

Сайт школы  primscool-40@yandex.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 40     

Приморского района Санкт-Петербурга на 2015–2020 год (далее Программа) разработана в соответствии с 
Поручениями Президента Российской Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140 по вопросам образования о 
введении конкурсной системы отбора руководителей общеобразовательных учреждений с публичным 
представлением кандидатами программы развития общеобразовательного учреждения и последующим 
заключением срочного трудового договора с победителем конкурса.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции 
образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития 
образовательной организации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 
образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной 
организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную 
перспективу. Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно–смысловые, 
целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 
реализации государственного задания. Программа как проект перспективного развития школы призвана: 

- обеспечить  качественную  реализацию  государственного  задания и всестороннее удовлетворение 
образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального 
окружения Дицея для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно–проектный метод, сочетающий 
управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых 
сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, представляющих комплекс 
взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 
соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 
педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом 
работы школы по направлениям является повышение эффективности работы школы, результатом реализации 
инициативных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

I РАЗДЕЛ 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
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1. Информация об эффективности работы образовательной организации 

Санкт-Петербургского государственного   бюджетного общеобразовательного учреждения   Лицея № 40      

Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Лицей № 40) реализует в настоящее время государственное задание 
по предоставлению комплекса образовательных услуг для обучающихся от 6,6 до 17 лет: 

- реализации образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС; 

- реализации образовательной программы основного общего образования (5-7классы) в соответствии с ФГОС; 
- реализации образовательной программы основного общего образования (8-9классы), обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного и технического профилей; 
- реализации образовательной программы среднего общего образования обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного и технического профилей; 
- реализации дополнительных общеобразовательных программ.0 

Анализ эффективности реализации государственного задания за период 2012-2014гг. в соответствии с 
Распоряжением Комитета по образованию N1768-р от 05.08.2013 "Об утверждении показателей эффективности 
деятельности государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга": 

- Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям законодательства. За период 
2012-2014гг. работы образовательного учреждения не возникло оснований о приостановлении и/или досрочном 

прекращении исполнения государственного задания. Предписаний органов, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в сфере образования и отчетов об их исполнении за период 2012-2014гг. не было. (Управление 
Роспотребнадзора, Главное управление МЧС России, Отдел надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности образовательных 
учреждений). 

- Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг. За период 2012-2014гг. 
государственное задание в соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном 
объеме. С превышением по показателям: 10% учащихся, принявших участие в  районных, республиканских, 
всероссийских олимпиадах. С незначительным снижением по показателю: Численность детей, прошедших 
обучение по программам профильного и предпрофильного обучения – 451. 

- Кадровое обеспечение образовательного процесса. Образовательное учреждение полностью 
укомплектовано педагогическими кадрами. Квалификация педагогических работников соответствует тарифно-

квалификационным требованиям по должностям работников учреждений образования российской Федерации и 
должностным инструкциям. Доля педагогов с высшим образованием соответствует требованиям лицензии на 
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образовательную деятельность. 32% членов педагогического коллектива имеют базовую, и 68% - первую и высшую 
квалификационные категории. 89% педагогов прошли плановое повышение квалификации в соответствии  
требованиями. Доля молодых педагогов до 30 лет в педагогическим коллективе составляет 11%.  

- Совершенствование педагогических и управленческих процессов на основе НСОК. В 2014 году  ОУ 
был проведен самоанализ педагогических и управленческих процессов в соответствии с требованиями проекта "70 

лучших школ Петербурга - специальный проект издания "Мой район", 2014 год, а также обновлено содержание 
сайта школы в соответствии с требованиями Рейтинга информационной открытости сайтов школ РФ.       
Администрацией Лицея разработан первый вариант проекта программы развития НСОК на период до 2018 года. 

- Обеспечение доступности качественного образования. Образовательная программа адресована 
обучающимся, достигшим любого уровня школьной зрелости, имеющим I-III группы здоровья. Для всех 
обучающихся, имеющих III группу здоровья предусмотрено медико-психологическое сопровождение. Для 
обучающих, заявляющих индивидуальные образовательные потребности, в образовательном учреждении созданы 
все возможности для обучения по индивидуальному учебному плану, в дистанционной и сетевой формах обучения.   

- Организация эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Направления 
совершенствования физического воспитания подрастающего поколения в школе ведутся в соответствии с проектом 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса,  разработанного во исполнение перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 4 апреля 2013 года № Пр-756. Реализация задач проекта сочетается с 
особенностями образовательного учреждения. Лицей № 40. Учебная нагрузка обучающихся равномерно 
распределена в течение всего дня, разнообразные виды деятельности сменяют друг друга, что позволяет избежать 
перегрузки детей. Это чередование уроков с динамическими паузами, занятия в кружках, клубах и спортивных 
секциях, спортивно-оздоровительные и культурно-оздоровительные мероприятия, развивающая, игровая, досуговая 
деятельности. Поэтому учебный предмет "Физическая культура" изначально выступает обязательным компонентом 
здровьесберегающей среды Лицея и связан с такими направлениями деятельности ОУ как гигиенические и 
эстетические требования к рабочему месту обучающегося, сбалансированное питание,  предоставлена возможность 
посещения бассейна (бассейн Газпрома), что расширяет цели учебной деятельности по предмету в направлении 
обеспечения условий для развития индивидуальности каждого обучающегося и формирования у них культуры 
здорового образа жизни.  

В образовательном учреждении реализуется учебная программа «Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1–11 классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич). Содержание программы позволяет учитывать 
индивидуальные возможности ребенка, а вариативная часть программы ориентирована на конкретные условия 
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образовательного учреждения. Сильной стороной программы, на наш взгляд, является ее воспитательный 
компонент, который знакомит учащихся с основами знаний о физической культуре, приемами закаливания, 
способами саморегуляции и самоконтроля. 

- Создание условий для сохранения здоровья детей. Образовательное учреждение имеет одно здание, 

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

Режим работы Лицея построен с учетом современных валеологических требований: сбалансированное 
питание. ОУ работает в режиме одной смены. Продолжительность учебной недели для  1 – 5-х классов – 5 дней, для  
6 – 11-х классов – 6 дней. 

- Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. Комплексная безопасность в образовательном 

учреждении рассматривается как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами 
власти, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и общественными 
организациями, обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения, а также готовности 
сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации Лицея и педагогического 
коллектива и обеспечивается в рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране 
труда: 

1. Подготовка ОУ к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, 
оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 
нормами по охране труда.  

2. Подписание акта о приемке ОУ к новому учебному году.  
3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности для 

педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих образовательного 
учреждения. 

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных кабинетах, 
мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях . 

5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению перспективных вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности работников и обучающихся; принятие практических мер по 
улучшению и оздоровлению условий образовательного процесса.  
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6. Обеспечение выполнения нормативных документов по охране труда, предписаний органов управления 
образованием, государственного надзора и технической инспекции труда.  

7. Обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. минимуму. 
8. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих. 
9. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах 

обслуживающего труда, химии, физики, информатики и ИКТ. 
10. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения. 
11. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных помещений. 
12. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, спортзала и других 

помещений, а также столовой в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.  
13. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов требований 

безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению лабораторных и практических занятий. 
14. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, дискотек и других 

внешкольных мероприятий.   
15. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда.  
16. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 
17. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу лицами. Оформление 

проведения инструктажа в журнале.  
18. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление проведения 

инструктажа в журнале.  
19. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и обслуживающего персонала. 
20. Инструктажи обучающихся перед проведением экскурсий, выездов, походов, соревнований. Оформление 

проведения инструктажа в журнале классного руководителя, учителя-предметника. 
21. Аттестация рабочих мест. 
За период 2012-2014гг. работы образовательного учреждения все системы жизнеобеспечения - 

водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация работали в обычном режиме без чрезвычайных 
ситуаций, случаев травматизма не было. 
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- Создание системы государственно-общественного управления. В Лицее действует  система ГОУО 

образовательного учреждения. С каждым годом в общественное управление вовлекаются все больше родителей и 
общественных представителей.  

- Обеспечение высокого качества обучения. В Лицее создана система работы с одаренными детьми и 
детьми, имеющими выдающиеся способности. В рамках этой системы реализуются программы дополнительного 
образования, обеспечивающие индивидуальные достижения учащихся по всем направлениям дополнительного 
образования, функционирует ЛНО с секцией «Юный исследователь», в которой могут принимать учащиеся 
начальных классов. Закономерным итогом работы Лицея являются результаты ЕГЭ. Средний балл по Лицею выше   
срднего балла по городу. В городских конкурсах и олимпиадах по предметам принимают участие 21% учащихся 
Лицея. 

2. Информация о потребностях субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 
образовании 

Результаты маркетинговых исследований образовательных потребностей лиц, заинтересованных в 
образовании, на территории, закрепленной за образовательным учреждением. Ежегодный учет и анализ 
интересов родителей, учащихся, и педагогов ориентирует ОУ на создание сложной модели качества образования. 
Среди образовательных запросов родителей преобладает обеспечение преемственности  начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Для родителей важно углубленное изучение физики, 

математики, информатики. Материально--техническая среда Лицея обеспечивает индивидуальные образовательные 
маршруты каждого учащегося по различным направлениям их интересов:  проектирование,  художественное 
творчество, музицирование и пение, исследовательская работа и спорт. Тесное сотрудничество Лицея с 
учреждениями спорта, культуры, городскими музеями и театрами  позволило расширить образовательное 
пространство ОУ. 

Результаты опросов и исследований образовательных потребностей и возможностей субъектов 
образовательной деятельности. Ежегодный анализ образовательных потребностей и затруднений в 
профессиональной деятельности педагогов проводится по анкетам  (Приложение 1). В 2014 году особое внимание 
было уделено возможным затруднениям педагогов в условиях будущего перехода на ФГОС ООО.   

Анализ анкетирования показал, что 

- 31% учителей, работающих по внедрению ФГОС ООО, испытывают трудности с планированием целей урока в 
соответствии с концепцией ФГОС ООО.  
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- 51% (половина) испытывают трудности по реализации в предметном преподавании междисциплинарной 
программы «Формирование УУД». 
- 49% - по реализации в предметном преподавании междисциплинарной программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности».  
Результаты оценки уровня удовлетворенности социума  (учащиеся, родители, представители 

сообщества и др.) результатами работы образовательной организации. Ежегодная оценка уровня 
удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности школы проводится в форме анкетирования 
(Приложение 2). В 2014 году 71% родителей оценили работу школы высшим баллом.   

 

SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития школы.  

Анализ внутренних факторов развития школы 
 

Факторы развития 
образовательного школы 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

 I. Образовательные 
программы, реализуемые в 
учреждении  

Согласованная преемственность 
образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования на 
основе соблюдения требований ФГОС. 

Углубленное изучение физики, математики.   

Система дополнительного образования. 

Сложности согласования образовательных 
программ в условиях перехода на ФГОС. 

Структурирование образовательного 
процесса в урочной и внеурочной деятельности в 
школе полного дня. Настороженное отношение 
части родителей к переходу на ФГОС. 

II. Результативность 
работы образовательного 
учреждения 

Стабильные результаты ЕГЭ выше 
средних по городу. Высокая результативность 
работы образовательного учреждения по 
математики.    Низкий процент заболеваемости 
и пропусков занятий. Отсутствие случаев 
правонарушения.    

Недостаточный уровень мотивации 
учащихся к участию в олимпиадном, конкурсном 
движении и соревнованиях. Стремление 
родителей оградить детей от стрессовых 
ситуаций конкурса. Осторожное отношение 
родителей к расширению объема 
самостоятельной работы ребенка для достижения 
индивидуальных результатов.  

III. Инновационный 
потенциал  

 Привлечение обучающихся начальной 
и основной ступени к участию в работе ЛНО 
(Лицейского научного общества). 
Подготовленный педагогический коллектив к 

Дополнительная нагрузка на 
администрацию Лицея. Результативность 
инновационной деятельности не всегда 

ориентирована на развитие ОУ. 
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исследовательской деятельности. В 2010 году 
Лицей стал победителем между ОУ, 
находящимися в ведении администраций 
районов Санкт-Петербурга, внедряющих 
инновационные образовательные программы. 

Стремление к стабильности образовательного 
процесса. 

IV. Кадровое обеспечение 
и контингент учащихся 

         Стабильный высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Отсутствие 
вакансий. Высокая доля учителей высшей и 
первой категорий. 

Контингент учащихся без отбора и 
отсева,  формируется по заявлениям 
родителей,  поэтому в Лицее создана 
предсказуемая система взаимоотношений 
педагогов и учащихся. Каждый ученик 
представлен в этих отношениях своей семьей, 
поэтому в Лицее тесные связи  между всеми 
субъектами обрзовательного процесса. 

Несовпадение ряда сильных сторон 
профессионального мастерства учителя Лицея с 
положением по аттестации, что может привести 
к формальному падению уровня квалификации. 

Переход на эффективный контракт может 
создать в педагогическом коллективе 
нездоровую конкуренцию и конфликты. 

Невысокая доля педагогов до 30 лет. 

V. Финансово-

хозяйственная самостоятельность. 

Внебюджетная деятельность. 

С 2005 года ОУ работает в рамках 
финансовой самостоятельности. 
Сформированы договорные отношения с 
родителями по удовлетворению 
образовательных потребностей. Широко 
развита деятельность по работе со спонсорами, 
участию в грантовых конкурсах и 
профессиональных проектах.   

Сдерживание объемов внебюджетной 
деятельности из-за сложности расчета 
государственного задания. 

VI. Материально-

техническая база учреждения и 
условия образовательного 
процесса 

Созданы все условия для 
образовательной деятельности в соответствии 
с требованиями.     

Материально-техническая база построена 
с точки зрения на достижение результатов 
преподавания профильных предметов.  

VII. Сетевое 

взаимодействие с учреждениями 
системы образования, службами 
района и социальными 
партнерами 

Положительный опыт договорных 
отношений с социальными партнерам: 
учреждениями культуры и спорта. Реализация 
совместных программ дополнительного 
образования. 

Расширение сетевого взаимодействия в 
информационной сети с расширением 
возможностей учащихся в получении высоких 
результатов в дистанционном режиме обучения. 
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VIII. Рейтинговое 
положение Лицея в районной и  
городской системах образования  

По показателям рейтинга ОУ в районе 
школа занимает 12 место. Ее имиджевая 
характеристика – эффективная школа для 
ребенка. 

Лицей не позиционирует себя в 
достаточной мере по организации 
образовательной и воспитательной среды, 
поэтому его роль можно считать не до конца 
раскрытой в районе. 

IX. Участие Лицея в 
профессиональных конкурсах, 
международных, федеральных и 
региональных программах 

Лицей  обладает опытом участия и 
побед в конкурсах ПНПО, городских 
конкурсах инновационных продуктов и 
учитель  ПНПО. 

Профессионализм педагогического 
коллектива ориентирован на удовлетворение 
потребностей родителей, поэтому не всегда 
совпадает по параметрам конкурсов 
профессионального мастерства. 

X. Сформированность 
информационного пространства 
Лицея. 

Высокий уровень развития 
информационной среды.   

Преимущественное использование 
информационных технологий как дополнения к 
личностному общению учителя и ребенка 
сдерживает развитие самостоятельности ребенка 
в информационной среде. 

 

 

 

Анализ внешних факторов развития Лицея. 
 

Внешние факторы, 
оказывающие влияние на 
развитие ОУ 

Благоприятные возможности  для развития 
ОУ 

Опасности  для развития ОУ 

I. Направления 
образовательной политики в 
сфере образования на 
федеральном, городском и 
районном уровнях  

Ориентация целей образовательной политики 
Санкт-Петербурга на индивидуализацию 
качественного образования позволяет ОУ 

развивать широкий спектр образовательных 
услуг. 
 

Усиление контроля приведет к снижению 
инициативности школ. 
Опасность перехода рыночных отношений из 
средства в цель. 

II. Социально - 

экономические требования к 
качеству образования и 
демографические тенденции 

Развитие инновационной экономики России 
предъявляет запрос на новое качество 
образования, ориентированного на 
профессиональное развитие талантливой 
личности. 

Выполнение задания инновационной экономики 
не всегда сопровождается ресурсной поддержкой 
ОУ.   
Подушевое финансирование и реализация 44-ФЗ 
затрудняют самостоятельность ОУ в 
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Система высшего образования Санкт-

Петербурга ориентирована на высокий уровень 
образования абитуриентов.  

организации эффективной образовательной 
среды. 

III. Социально-

культурологическая особенность 
Санкт-Петербурга и района 

Толерантность в образовательном 
пространстве города. Поддержка помощь 
детям с ОВЗ. 

Усиление культуры мигрантов может привести к 
снижению требований к традиционной культуре 
Санкт-Петербурга. 

IV. Специфика и  уровень 
образовательных запросов 
учащихся и родителей 

Ориентация учащихся и родителей на 
образование как «социальный лифт» и поэтому 
стремление к массовому высшему 
образованию. 

Прагматизм образовательных запросов 
родителей и учащихся, который ограничивает 
результаты образования 

V. Международные 
тенденции развития образования 

Ориентация на компетентностный подход и 
готовность 15-летнего подростка к 
правильному жизненному выбору. 

Неготовность российских подростков к выбору 
своей жизненной стратегии в образовании на 
стадии перехода в старшую школу. 

 

 

 

Рейтинг проблем и преимуществ образовательного учреждения, значимых для реализации Программы развития 

 

№ Формулировки преимуществ и проблем в развитии школы 

 

Оценка 
степени их важности 
для развития школы 
(баллы 0-5) 

Оценка их 
использования и 
решения силами 
самой школы (баллы 
0-5) 

Рейтинг 
последовательности 
их решения и 
использования 

 

1 а)  преимущества: 

- тесная взаимосвязь и сотрудничество педагога, семьи и 
учащегося, где главной ценностью выступает 
индивидуальный успех ребенка; 
- современная инфраструктура образовательной среды 
Лицея, способной обеспечить реализацию индивидуального 
маршрута обучения учащегося в условиях перехода на 
ФГОС; 

- высокая эффективность ОУ, способная нивелировать 
недостатки и крайности «эффективного контракта» и 
перехода на показатели оценки эффективности работы ОУ. 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

3 
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2 б) проблемы: 
- бережное отношение родителей к ребенку, стремление 
оградить его от конкурсных процедур и ограничить его 
обучение рамками комфортной образовательной среды; 

- стремление ОУ решать все задачи своими силами 
затрудняет развитие сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами, может привести к сужению 
образовательного пространства; 
- ограничения в политике Санкт-Петербурга 
самостоятельности ОУ в организации инновационной 
деятельности, направленной на решение внутренних 
проблем образовательного учреждения. 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

Сценарий развития ГБОУ Лицея  № 40 до 2020 года. 
 

По итогам проведенного SWOT-анализа стратегическим направлением развития  Лицея № 40 может стать: 

инновационная реализация ФГОС начального общего образования, основного общего образования Лицея с 
ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых детей как основа совершенствования 
организационной культуры оразовательного учреждения. Этот ориентир предполагает активное вовлечение 
родителей в процесс развития ОУ в форме общественной составляющей управления и достижение цели успешной 
реализации выпускника Лицея в инновационной экономике России. Развитие образовательной среды будет 
строиться как сетевое расширение сотрудничества Лицея с учреждениями города, предполагается сохранение уже 
достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет перехода на индивидуальные образовательные 
маршруты обучения детей. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды ОУ  

станет основой, на которой каждый талантливый ребенок сможет воплотить свою одаренность в высокие 
результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях городского, всероссийского и 
международного уровней. 

 
 

II РАЗДЕЛ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЛИЦЕЯ  № 40 
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Миссия, цель, направления и задачи развития  Лицея № 40. 

 

Культурологическая составляющая идентификации современного российского общества  позволила 
предложить новую формулировку миссии  Лицея № 40. Миссия ОУ ориентирована на сохранение роли 
качественного образования как важнейшего условия успешной социализации ребенка в современном обществе. 
"Государственная культурная политика исходит из понимания важнейшей общественной миссии культуры как 
инструмента передачи новым поколениям свода нравственных, моральных, этических ценностей, составляющих 
основу национальной самобытности. Знание своей культуры и участие в культурной деятельности закладывает в 
человеке базовые нравственные ориентиры: уважение к истории и традициям, духовным основам наших народов и 
позволяет раскрыть таланты, дарования и способности каждого человека (проект "Основы государственной 

культурной политики" 2014 г.). К сожалению, традиционные формы и содержание образовательной деятельности 
теряют для ребенка возможность «социального лифта» в обществе, высокий уровень традиционной образованности 
теряет свою мотивационную способность, замыкаясь внутри образовательного процесса. Изменить сложившееся 
положение может лишь новая модель образования, ориентированная на успех ребенка в культурном пространстве 
социального окружения. Этот успех опирается на выявление и поддержку внутренних мотивов развития и 
индивидуальных способностей ребенка, их профессиональное воплощение в самостоятельной деятельности, 
обеспечивающей высокие результаты, признанные в современном обществе. Все это позволяет сформулировать 
новую миссию Лицея № 40 – раскрыть талант в каждом ребенке на благо общества и для успеха личности. Это 
позволит сохранить в социальном становлении талантливого ребенка роль образования как важного фактора его 
личного успеха и общественного признания результатов его деятельности.  

Цели развития Лицея № 40 на период с 2015 по 2020 год подразделяются на инвариантную и вариативную. 
Инвариантной целью развития Лицея как части системы образования Санкт-Петербурга выступает 

эффективное выполнение государственного  задания на оказание образовательных услуг в соответствии с 
требованиями законодательства. 

Требования к эффективности выполнения государственного задания изложены в документах: 
Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг., План мероприятий ("дорожная карта") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности в сфере образования и 
науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -2018 годов, Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 
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2013-2020 годы", распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года N 66-рп, 
Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования" на 2015-2020 гг.  

Достижение инвариантной цели будет осуществляться по следующим направлениям работы: 
- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 
- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 
Вариативная цель развития Лицея как образовательной организации направлена на удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 
соответствии с требованиями законодательства.  

Данная цель определяется особенностями образовательных запросов субъектов образовательной деятельности 
и для ее достижения педагогическому коллективу Лицея предстоит решить следующие задачи: 

 разработать модель эффективной работы органов государственно-общественного управления по 
индивидуальной поддержке и развитию талантливых учащихся и заявить ее инновационный характер в 
профессиональных конкурсах педагогического мастерства; 

 обеспечить качественный переход ОУ на выполнение новых Федеральных государственных стандартов 
с соблюдением преемственности всех уровней образования; 

 отработать различные модели индивидуального образования талантливых учащихся на основе 
оптимального сочетания углубленного изучения  математики и физики с широким спектром 
дополнительного образования в здоровьесберегающей среде ОУ; 

 разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и развития 
талантливых детей на различных стадиях обучения, в школьной, семейной и социальных средах, в 
гетерогенных учебных коллективах; 

 обеспечить всем категориям работников Лицея повышение психолого-педагогической квалификации в 
работе с «равными и разными» учащимися и необходимую поддержку в процедурах аттестации на 
квалификационные категории; 

 обеспечить качественное повышение эффективности психологического, методического, социального, 
педагогического сопровождения активных форм развития талантливых учащихся (исследовательские, 
социальные, художественные проекты); 
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 разработать систему профессионального самоопределения учащихся, на основе оптимального 
соотношения углубленного физики и математики (профиль) и его эффективного применения в 
профессиональных и жизненных ситуациях, результатом которой станет совокупность компетенций 
решения проблем, знания о нормах поведения, существующих правилах «социального лифта» для 
будущего выпускника Лицея; 

 совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и воспитания ребенка как 
будущего гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом; 

 повысить эффективность образовательной системы Лицея через развитие форм государственно-

общественного управления; 

 продолжить сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми организациями и 
социальными партнерами (реальными и потенциальными) Приморского района и Санкт-Петербурга по 
развитию обогащенной развивающей среды для талантливых детей; 

 максимально использовать школьный музей для реализации программы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся. 
 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

1. Достижение инвариантной цели развития Лицея будет осуществляться в форме реализации целевых 
программ по направлениям «дорожной карты». 

План мероприятий ("дорожная карта") «Эффективное выполнение Лицеем № 40 государственного  
задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства» на период 

2015 -2020 годов 

Целевые 
программы 

Направления Содержание работы  Сроки Планируемые результаты 

Целевая 
программа №1 
«Современное 
качество 
содержания, 

Обеспечение 

высокого 
качества услуг 
общего 

образования. 

Создание условий для перехода на ФГОС 
основного общего образования. 

Полная реализация постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 
20.01.2011 N 63 «О Порядке 

2015-

2019гг. 
 

 

 

Обеспечение эффективности 
деятельности образовательной 
организации, и основных  
категорий работников. 
Результаты мониторинга 
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технологий, 
условий и 
результативнос-ти 
образователь- 

ной среды 
Лицея». Целью 
программы 
является создание 
образовательной 
среды Лицея, 

обеспечивающей 
качественную 
реализацию 
государственно-

го образователь-

ного стандарта на 
всех уровнях 
образования. 
Результатом 
реализации 
программы станет 
высокий уровень 
реализации 
государственно-

го задания по 
оказанию 
образовательных 

услуг.  

Обеспечение к 
2019 году 
введения 
ФГОС на 
ступени   
основного 
общего 
образования и 
подготовка к 
переходу на 
ФГОС СОО: 
Создание 
условий для 
развития 
молодых 
талантов и 
детей с 
высокой 
мотивацией к 
обучению 

 

формирования государственных заданий 
для государственных учреждений Санкт-

Петербурга и порядке финансового  
обеспечения выполнения государственных 
заданий» в части, касающейся 
утверждения отраслевого перечня 
государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых)    
образовательными организациями, и 
технологических регламентов. 

 

 

 

Организация повышения квалификации 
педагогических работников, в том числе 
по персонифицированной модели 
повышения квалификации работников 
образовательных организаций с 
доведением средств на повышение 
квалификаци до образовательной 
организации. 

Проведение социологических 
исследований в области общего 

образования в целях выявления ожиданий 
родителей в отношении результатов 
общего образования, факторов, влияющих 
на качество общего образования.  
Реализация мероприятий, направленных 
на оценку качества образования, 
основанную на комплексном подходе к 

 

 

2015-

2019гг. 
 

 

 

2015  

 

 

 

 

 

2015-

2020гг. 
 

 

 

 

 

 

2015-

2020гг. 
 

 

 

 

2015-

2017гг. 
 

обеспечения требований к 
условиям реализации основной 
образовательной Программа   

основного общего образования 
в соответствии с ФГОС ; 
 

Результаты мониторинга 
эффективности 
государственного задания и его 
финансового обеспечения в 
соответствии с 
технологическими 
регламентами. 
Удельный вес численности     
педагогических работников,    

прошедших переподготовку или 

повышение квалификации, в 
общей численности 
педагогических работников.    

  

 

Итоги опросов родителей по   
результатам социологического 

мониторинга. 
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оценке качества образования, и внесение в 
нее изменений на основе обратной связи 
от участников образовательного процесса. 

Внедрение и совершенствование 

показателей эффективности деятельности 
образовательной организации и основных 
категорий работников. 

Организация комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение условий для   
внедрения ФГОС основного общего  
образования. 

Организация приобретения и поставки 
учебно-лабораторного, компьютерного и 
спортивного оборудования, закупка 
учебников и учебных пособий для 
библиотеки для реализации ФГОС; 
Проведение мониторинга здоровье- 

сберегающей деятельности 
образовательной организации.   

Внедрение системы мониторинга уровня   
подготовки и социализации обучающихся;    
Организация участия образовательной       

организации   в международных 
сопоставительных исследованиях 
образовательных достижений 
обучающихся.   

 

 

 

Реализация мероприятий, направленных 

 

 

 

2015-

2016гг. 
 

 

2015-

2020 гг. 
 

 

2015-

2020 гг. 
 

 

 

2015-

2020 гг. 
 

2015-

2020 гг. 
2015-

2018 гг. 
 

 

 

 

 

 

2015-

 

 

 

Результаты мониторинга 
эффективности деятельности 
образовательной организации.  

 

Удельный вес численности    
обучающихся по ФГОС ООО. 

 

 

Результаты мониторинга 
соответствия образовательной 
среды требованиям ФГОС. 

 

 

Положительная динамика 
показателей здоровье-

сберегающей деятельности.  

Программа мониторинга. 

 

Удельный вес численности    
школьников,  достигших 
базового уровня 
образовательных достижений в 
международных 
сопоставительных 
исследованиях качества  
образования. 

Программа работы с молодыми 
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на          

выявление и поддержку молодежи, 
заинтересованной в получении 
педагогической профессии и работе в 
школе. 

Реализация постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 25.07.2012 N 748 "О  
Программе реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов в Санкт-

Петербурге на 2012-2015 годы", а также 
постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 11.02.2013 N 84 "О Плане 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью на 2013 год" в части 
касающейся организации проведения 
торжественной церемонии победителей и 
призеров международных олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий, 
проводимых в рамках реализации 
направления "Государственная поддержка  
талантливой молодежи" приоритетного 
национального проекта "Образование" 

 

2017 гг. 
 

 

 

 

2015-

2020 гг. 
 

 

 

педагогами. 

 

 

 

 

Повышение доли обучающихся 

по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

 

Целевая 
программа №2 
«Обеспечение 
доступности 
качественного 
образования на 

Развитие 
инфраструк- 

туры и 
организацион-

но-экономиче-

ских 

Своевременное исполнение предписаний      
надзорных органов. Дополнение 
регулирующих требований к организации 
образования системой внутреннего аудита 
для обеспечения качества услуг и 
безопасности условий их предоставления. 

2015-

2020 гг. 
 

 

 

 

Повышение качества услуг и 
безопасности условий их 

предоставления в  образователь- 

ной организации. 
  

 



 22 

основе 
проектирования 
индивидуальных 
учебных 
программ». 
Целью 
программы 
является создание 
вариативной 
образовательной 
среды Лицея, 

обеспечивающей 
мотивацию, 
организационные 
условия, 
результативность 
развития талантов 
каждого ребенка в 
рамках 
реализации 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 
обучающегося. 
Результатом 
реализации 
программы станут 
индивидуальные 
достижения 
обучающихся, 

механизмов, 
обеспечивающ
их равную 
доступность 
услуг   общего 
образования и  
дополнительно
го 
образования. 

Ведение системы НСОК общего 
образования. 
Реализация систем работы с детьми с ОВЗ 
и детьми, находящимися в сложных 
социальных условиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование системы "социального         

навигатора" в образовательной 
деятельности Лицея. 
Диверсификация направлений 
деятельности дополнительного образова- 

ния обучающихся на базе Лицея. 
 

Внедрение в практику работы  Лицея 

федеральных стандартов спортивной 
подготовки. 
Развитие условий для научно-

технического творчества обучающихся в 
системе дополнительного образования (в 
том числе через ЛНО) 
 

 

2015-

2016 гг. 
2015-

2020 гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-

2016 гг. 
 

2015-

2020 гг. 
 

 

2015-

2020 гг. 
 

2015-

2017 

 

 

 

Повышение качества общего 
образования  

Отношение среднего балла    
единого государственного    
экзамена (в расчете на один 

предмет) к 10% обучающихся с 
лучшими результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу  единого 
государственного   экзамена (в 
расчете на один предмет) к 10%  

обучающихся с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена; 

Повышение информированнос- 

ти родителей о возможностях 
социальной поддержки Лицея. 
Положительная динамика 
охвата детей в возрасте 6,5-18 в 
системе дополнительного 
образования; 
Создание условий для 60% 
охвата обучающихся  занятиями 
различных видов спорта. 
Расширение вовлеченности 
обучающихся в систему 
дополнительного образования. 
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признанные в 
социуме. 
 

Целевая 
программа №3 
«Эффективная 
школа – успешная 
образовательная 
организация». 
Целью 
программы 
является развитие 
индивидуального 
характера 
современной 
петербургской 
школы как 
конкурентоспособ 

ной образователь-

ной организации. 
Результатом 
реализации 
программы станет 
эффективная 
работа Лицея как 
бюджетного 
учреждения.  

Развитие 
кадрового 
потенциала 
системы 
образования. 
Обеспечение 
общественной 
поддержки 
осуществляем
ых изменений 
в сфере 
образования. 

Утверждение требований к условиям 
выполнения трудовой деятельности 
педагогическими и другими категориями 

работников образовательного учреждения, 

направленных на достижение показателей 
качества этой деятельности. 
 

Внедрение и нормативно-правовое 
совершенствование "эффективного 
контракта" с педагогическими и другими 
категориями работников   образовательно-

го учреждения.   
Оказание методической помощи  другим 
категориям работников в поэтапном 
переводе на "эффективные контракты", в 
том числе заключение дополнительных 
соглашений к трудовым договорам (новых    
трудовых договоров) с педагогическими и   
другими категориями работников. 
Реализация мероприятий по постепенному 

повышению оплаты труда педагогических 
работников в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики". Информационное сопровожде-

ние мероприятий по введению 

2015г. 
 

 

 

 

 

 

2015-

2017 гг. 
 

 

 

2015-

2018 гг. 
 

 

 

 

 

2015-

2020 гг. 

Отношение средней          
заработной платы        
педагогических работников 
Лицея к средней заработной 
плате по региону в  
системе образования Санкт-

Петербурге.  

Нормативно-правовое 
обеспечение введения 
«эффективного контракта. 
 

 

Повышение качества 
образовательной деятельности 
работников в системе 
"эффективных контрактов"; 

 

 

 

Мониторинг динамики 
постепенного повышения 

оплаты труда педагогических 
работников. Информирован-

ность работников о системе  
"эффективных контрактов". 
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"эффективного контракта" (организация 
разъяснительной работы в педагогических 
коллективах, размещение информацион-

ных материалов на сайте Лицея, 

проведение семинаров и др.). 

 

 

 

 

 

 

2. Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития Лице будет осуществляться в 
форме следующих инновационных проектов. 

Пакет проектов (Диаграмма Ганта), направленных на реализацию инвариантной цели Лицея. 

Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 
заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

 

ПРОЕКТЫ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«Модульная программа внеурочной деятельности 
одаренного ребенка» 

      

«Программа «Успех в обучении»       

«Методика формирующей оценки общественного смотра 
детских инициатив» 

      

«Объективный и субъективный мониторинг качества 
образования» 

      

«Поддержка молодого педагога и его успешная интеграция 
в профессию» 

      

«Умная территория школы»       

«Мы в ответе за здоровье детей»       

«Модель индивидуального учебного плана талантливого 
ребенка» 

      

«Проект индивидуальной образовательной траектории 
обучения в старшей школы» 
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«Создание инструментария оценки эффективности 
моделей государственно-общественного управления 
образованием (далее – ГОУО)» 

      

«Активная сетевая организация»       

Проект Содержание Мероприятия  
«Модульная программа 
внеурочной 
деятельности  
одаренного ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: разработка, апробация и 
комплексный переход на основные 
образовательные программы для 
разных ступеней образования с 
целью получения всеми учениками 
современных базовых знаний и 
навыков, необходимых для 
включения в информационное 
общество, – это компьютерная 
грамотность, иностранные языки, 
технологическая культура, профес- 

сиональное самоопределение и 
социальные навыки, а также 
умение учиться, адаптироваться к 
переменам, ориентироваться в 
потоке информации.  

   

 

- разработка определения «одаренный ребенок» 
на ранней стадии его развития и подбор 
диагностик выявления одаренности; 

- анализ существующих   основных 
образовательных программ    с ориентацией на 
талантливого ребенка; 

- совершенствование предметной развивающей 
среды образования с учетом видов одаренности 
ребенка; 

- совершенствование системы психологическо-

го  сопровождения одаренного ребенка; 
- разработка системы мотивации и презентации 

результатов развития одаренного ребенка; 
- разработка вариативного компонента школь-

ного образования; 
- знакомство родителей с содержанием ФГОС и 

заключение с ними договоров; 
- внедрение методик оценки качества обучен-

ности обучающихся по измерительным 
материалам международных стандартов; 

- измерение уровня обученности обучающихся 

начальной и основной ступеней школы по 

программе тестирования в формате ГИА; 

 

«Программа «Успех в Задача: развитие системы - систематизация имеющихся и разработка 



 26 

обучении». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительных образовательных 
услуг как условия обеспечения 
высокого уровня результативности 
образования талантливого ребенка. 
Выполнение данной задачи 
означает, что развитие 
дополнительного образования 
будет ориентировано на: 
- дополнение содержания учебных 
программ в соответствие с 
возможностями обучающихся 
(углубление, индивидуализация, 
профилизация); 
- коррекционные   возможности 
дополнительного образования по 
отношению к учебному процессу; 
- развивающий потенциал допол-

нительного образования, 
формирующий эффективную 
модель учебной деятельности 
учащегося (универсальные 
учебные умения, развитие памяти, 
внимания, компетентности и т.д.); 
- диагностический и воспитатель-

ный потенциал дополнительного 
образования. 

 

новых программ дополнительного образования 
по видам одаренности учащихся; 

- внедрение «неформальных» форм дополни-

тельного образования; 
- расширение сетевых возможностей получения 

дополнительного образования учащимися; 
- интеграция программ дополнительного обра-

зования с содержанием учебных программ 
нового ФГОС по направлениям: цели, 
содержание, технологии, формы и результаты; 

- привлечение к работе в системе допол-

нительного образования специалистов из числа 
родителей, не имеющих педагогического 
образования, способных организовать 
профориентационную практику учащихся на 
производстве или офисе; 

- создать материально-методическую базу для 
реализации программ научно-технической и 
информационной направленности дополни-

тельного образования с элементами 
профессиональной подготовки; 

- разработка и внедрение обязательных про-

грамм развития и коррекции психологической 
готовности ребенка к успешному обучению; 

 

«Методика 
формирующей оценки 
общественного смотра 

Задача: духовно-нравственное 
воспитание и развитие гражданина 
России. 

- разработка   программы духовно-нравственного 
воспитания детей; 
- внедрение системы мониторинга «карьерного 
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детских инициатив». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение задачи предполагает 
ориентацию на: 
- духовное восприятие личностью 
себя как субъекта развития 
общества и мира в целом 
(созидательная позиция); 
- нравственное отношение к труду 
как источнику самореализации 
таланта; 
- нравственный поступок по отно-

шению к окружающим людям и 
миру в целом. 
 

роста» выпускников школы; 
- внедрить программы социального лидерства в 
воспитательной работе с учащимися; 
- обеспечить условия проявления и реализации 
социальных инициатив учащихся в окружающей 
среде и в образовательных учреждениях района; 
- обеспечить знакомство учащихся с навыками 
противодействия экстремизму и коррупции; 
- реализация отдельных элементов программ 
воспитания толерантности учащихся и ОРКЭ; 

 

«Объективный и 
субъективный 
мониторинг качества 
образования». 

 

Задача: создание системы гарантии 
качества образования в 
соответствии с требованиями 
ФГОС и потребностями учащихся 
и родителей. 
Выполнение задачи предполагает: 
- внедрение внутришкольной сис-

темы контроля качества образо-

вания на электронной основе; 
- развитие системы общественного 
мониторинга качества со стороны 
родителей; 
- развитие оценки качества обра-

зования как степени удовлет-

воренности учащихся и педагогов. 

- внедрение комплексного электронного монито-

ринга качества образования в Лицее; 
- привлечения родителей, представителей об-

щественности и независимых педагогов к 

процедурам оценки качества общего образования 

в Лицее; 
- нормативное и методическое обеспечение реа-

лизации моделей учета внеучебных достижений 
учащихся  Лицея; 
- разработка и апробация модели оценки качес-

тва работы  ОУ по социализации ребенка; 
- разработка методики родительского контроля 
качества образования в Лицее; 
- внедрение технологии Портфолио учащихся, 
учителя и других педработников; 
- разработка и апробационное внедрение внут-

ренних оценочных систем, программ внутреннего 
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аудита, оценки качества, позволяющих управлять 

процессом повышения качества образования по 
показателям ресурсов, процессов и результатов, а 
не только результатов. 

«Поддержка молодого 
педагога и его успешная 
интеграция в 
профессию». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: профессиональная и 
социальная поддержка иннова-

ционного развития педагога. 
Выполнение задачи предполагает 
поддержку: 
- авторских инициатив педагогов 
по развитию профессиональной 
деятельности; 
- повышения «категорийности» 
учителей и базовой подготовки 
специалистов, не имеющих 
педобразования; 
- взаимодействия учителя и семьи 
ребенка. 

- подготовка педагогов к работе в индиви-

дуально-ориентированном режиме в условиях 
дифференцированного и интегрированного 
обучения с использованием ИКТ-

компетентности;  
- повышение квалификации педагогов в области 
этнопедагогики, этнопсихологии,  специальной 
педагогики и специальной психологии; 
- создать систему сопровождения педагогов в 
процессе их подготовки к аттестации; 
- разработать систему электронного взаимодей-

ствия педагога с семьей ребенка; 
- повышение квалификации на основе выбора и 
реализации персонифицированного сертификата; 

 

«Умная территория 
школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: совершенствование матери-

ально-технического и организаци-

онно - учебного оснащения образо-

вательной среды ОУ для органи-

зации индивидуального обучения 
талантливого ребенка.  
Выполнение задачи предполагает 
ориентацию на: 
- создание высокотехнологичной 
среды; 
- создание эстетической и безо-

- поддержка состояние образовательной среды в 
соответствии с СанПиН, нормам и правилам 
ППБ; 
- обеспечение трансформации пришкольной тер-

ритории как составной части образовательной 
среды Лицея; 

- совершенствование информационного обеспе-

чения как условия индивидуального образова-

тельного маршрута ребенка в сетевом взаимо-

действии ОУ; 

- разработка концепции рабочего места ребенка 
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пасной среды; 

- создание условий для сетевого 
взаимодействия Лицея и окружа-

ющей среды. 

для ведения исследовательской деятельности; 
- развитие школьного медиацентра виртуальных 
образовательных ресурсов и дистанционного 
образования; 
- развитие сайта ОУ как пространства диалога 
семьи и Лицея; 

 

«Мы в ответе за здоровье 
детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «В ответе за 
здоровье». 

«Здоровье – это не просто 
отсутствие болезней, а состояние 
физического, психического и 
социального благополучий». Устав 
Всемирной организации здравоохранения 
(1946). 

Задача: создание условий, спо-

собствующих сохранению и 
укреплению здоровья учащихся  и 
педагогов, формированию здорово-

го образа жизни.  

Для решения задачи необходимо: 
- создание внутренней среды ОУ, 

обеспечивающей здоровьесози-

дающий характер образовательного 
процесса, безопасность учащихся и 
работников ОУ;  

- повышение уровня культуры 
здоровья как компонента общей 
культуры учащихся, педагогов, 
родителей и формирование на ее 

- разработка и реализация профилактической 
программы, обеспечивающей  внедрение во все 
предметные области здоровьесберегающих 
образовательных технологий;  
- совершенствование научно-обоснованного 
оптимального учебного режима Лицея;      

- обеспечение двигательной активности обуча-

ющихся в течение учебного дня;  
- совершенствование качественной организации 
сбалансированного горячего питания;  
- создание службы здоровья с участием родите-

льской общественности; 

- введение в практику работы Лицея  формирова- 

ние новой культуры  отношения к своему 
здоровью, пониманию зависимости собственного 
благополучия и успешности от здоровья и 
навыков его сохранения;  
- разработка и реализация совместно с семьей 
индивидуальных программ коррекции образа 
жизни ребенка и организации летнего отдыха; 
- разработать внутришкольную программу качес-

твенного медицинского обслуживания 
педагогических работников, проведения 
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_____________________ 

«Модель 
индивидуального 
учебного плана 
талантливого ребенка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

«Проект 
индивидуальной 
образовательной 
траектории обучения в 
старшей школы». 

 

основе готовности к сохранению и 
укреплению своего здоровья и 
здоровья других людей;  
- создание условий для оздоров-

ления учащихся.  
______________________________ 

Задача: создание локальной 

нормативной базы и финансового 
обеспечения ИОМ талантливого 
ребенка. 
Выполнение задачи предполагает: 
- согласование ИОМ с государст-

венным заданием; 
- согласование ИОМ с требовани-

ями ЕГЭ; 
- нормативное обоснование качес-

тва ИОМ в деятельности Лицея. 

 

 

 

_____________________________ 

Задача: на основе модели 
углубленного изучения физики и 
математики обеспечить выбор 
обучающимся  в проектировании 
индивидуальных учебных про-

грамм старшей школы. 
Выполнение задачи предполагает: 
- увеличение спектра расширен-

ного изучения предметов в соот-

своевременной диспансеризации, повышения 
качества условий работы.  
 

 

 

__________________________________________ 

- разработка внутришкольной модели индивиду-

ального учебного плана;  
- разработка рекомендаций по построению инди-

видуальных образовательных маршрутов (ИОМ) 
на консилиуме специалистов и педагогов; 
- разработка информационной карты работы пе-

дагога по проектированию ИОМ вместе с семьей 
ребенка; 
- разработка и утверждение финансового норма-

тива реализации ИОМ в  бюджетном 
учреждении; 
- обеспечение ИОМ необходимой квалифика-

цией педагогического коллектива и условиями 
организации образовательного процесса. 
__________________________________________ 

- анализ, отбор и внедрение методик и форм 
изучения физики и математики как профильных 
предметов, в деятельность всех образовательных 
областей; 
- создание интегрированных комплексов допол-

нительных учебных (элективных) курсов по 
профильным предметам; 

- внесение изменений в организацию деятель-

ности методической службы  и повышение ква-
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ветствии с интересами талант-

ливого ребенка; 
- реализация возможностей проф-

ориентационной работы в расши-

ренном изучении отдельных 
предметов; 
- совершенствовать допрофессио-

нальную подготовку выпускников 
посредством интеграции 
английского языка и других 
предметов. 

лификации педагогов физики и математики с 
учетом развития профильного обучения на 
основе углубленного изучения  физики и 
математики; 

- выявление и распространение инновационного 
опыта педагогов по углубленному изучению 
физики и математики  в деятельность других 
предметников; 

- внедрение элементов дуального образования в 
учебный процесс старшей школы; 

- совершенствование профориентационной 
диагностики ребенка. 

 

«Создание 
инструментария оценки 
эффективности моделей 

государственно-

общественного 
управления 
образованием (далее – 

ГОУО)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: обеспечить широкий 
спектр привлеченных ресурсов для 
обеспечения качественного обра-

зования талантливого ребенка. 
Выполнение задачи предполагает: 
- вовлечение родительской общест-

венности в процесс обеспечения 
качественного образования детей; 
- расширить образовательного про-

странства за счет вовлечения семьи 
в образовательный процесс; 
- обеспечить оперативное и стра-

тегическое сотрудничество Лицея с 
семьей по решению задач 

образования. 

- развитие форм публичной отчетности деятель-

ности Лицея; 

- компьютеризация процесса управления ОУ, 
создание локальной сети; 

- повышение разнообразия форм участия роди-

тельской общественности в управлении ОУ; 

- подготовка актива родителей к переходу от 
управляющего совета к работе в наблюдательном 
совете; 
- создание экспертных групп родителей по 
вопросам социально-экономического развития 
образовательной организации; 
- формирование родительского сообщества, 
объединенного миссией нового образования для 
ребенка. 

 

«Активная сетевая Задача: расширение ресурсных воз- - участие в конкурсах и программах вне сферы 



 32 

организация» 

 

 

 

можностей образовательной среды 
организации в процессе пред-

ложения дополнительных услуг. 
Выполнение задачи предполагает: 
- расширение спектра платных 
образовательных услуг; 
- предложение услуг образования 
взрослых; 
  

образования; 

- развитие партнерских связей с предприятиями и 
организациями города; 
- расширение форм международного сотруд-

ничества Лицея и участие в грантовых конкурсах; 
- разработка и реализация программ внеучебной 
деятельности для различных категорий 
социальных групп; 
  

 

Целевые индикаторы результативности реализации Программы по этапам 

 

Программа реализуется по двум этапам работы: 
1. ЭТАП 2015-2017гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей организации образовательной 

практики Лицея в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО. 

2. ЭТАП 2017-2019гг. - Создание целостной образовательной среды Лицея для перехода на ФГОС СОО  

Об успешности развития  Лицея № 40 можно будет судить: 
- по четкости выполнения ответственными лицами программных мероприятий в полном объеме и в срок; 
- по динамике изменения качества образования по показателям, определенным в «дорожной карте» и 

показателям оценки эффективности работы образовательной организации. 

 

1. Показатели достижения инвариантной цели развития Лицея в соответствии с показателями 
эффективности деятельности государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 
(распоряжение Комитета по образованию от 05.08.13 г. № 1768-р): 

 

Показатель 
эффективности 
деятельности 

Лицея № 40 

Критерий эффективности 

 

Исходное 
значение 

показателя 

Показатель 

к концу 1 
этапа 

к концу 2 
этапа 

1.Выполнение госу- - Полнота реализации основных образовательных 100% 100% 100% 
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дарственного зада-

ния на оказание 
государственных 
услуг (выполнение 
работ) 
государственными 
образовательными 
организациями 

программ 

- Сохранение контингента обучающихся при 
переходе с одного на другой уровни образования 

100% 100% 100% 

- Отсутствие обучающихся 9 классов, не полу-

чивших аттестат об основном общем образовании 
0% 0% 0% 

- Отсутствие выпускников 11 классов, не полу-

чивших аттестат о среднем общем образовании; 0% 0% 0% 

2.Выполнение тре-

бований действую-

щего законодатель-

ства для реализа-

ции основных обра-

зовательных 
программ 

- Отсутствие предписаний надзорных органов  0 0 0 

- Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 0 0 0 

  Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности 

да да да 

  Доля средней заработной платы педагогических 
работников Лицея к средней заработной плате в 
регионе 

100% 100% 100% 

3.Обеспечение вы-

сокого качества 
обучения 

 

Соответствие итогов ОГЭ, ЕГЭ общеобразо-

вательной организации итогам по региону в 
соответствии с уровнем реализуемой 
образовательной программы: 
 Показатель итогов Лицея в сравнении со средним 
по региону: 

- ОГЭ 

- ЕГЭ 

110% 

112% 

115% 

115% 

117% 

120% 

Доля обучающихся – победителей и призеров 
олимпиад и конкурсов на региональном, 
федеральном, международном уровнях 

5% 

 

7% 

 

9% 

 

4.Кадровое обеспе-

чение образовате-

льного процесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами   100% 100% 100% 

Соответствие квалификации работников 
занимаемым должностям (Отсутствие 
педагогических работников, не прошедших 

90% 100% 100% 
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повышение квалификации за предыдущие 3 лет) 
Доля педагогов в возрасте до 30 лет 5% 10% 15% 

5. Совершенствова-

ние педагогических 
и управленческих 
процессов на 
основе НСОК 

  Участие в независимых сертифицированных 
исследованиях 

1 2 3 

6. Обеспечение до-

ступности качест-

венного образо-

вания 

Создание условий доступности для всех 
категорий лиц с ОВЗ 

Вход в 
Лицей  1 этаж  1 этаж 

Наличие программ поддержки одаренных детей, 
талантливой молодежи 

1 2 3 

Наличие программ поддержки детей, имеющих 

трудности в обучении и проблемы со здоровьем 
1 2 4 

Доля применения информационных технологий 
в образовательном процессе и использования 
электронных ресурсов 

25% 40% 50% 

Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на один 
предмет) у 10% обучающихся с лучшими 
результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на один предмет) у 10% 

обучающихся с худшими результатами единого 
государственного экзамена 

1,6 1,5 1,4 

7.Организация эф-

фективной физ-

культурно-оздоро-

вительной и спор-

тивной работы 

Наличие программ развития спортивной 
инфраструктуры Лицея 

да да да 

Доля программ спортивной направленности 
среди программ дополнительного образования в 
Лицее 

15% 20% 25% 

Охват обучающихся (в процентах от общего 35% 50% 60% 
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количества) занятиями в кружках, секциях 
спортивной направленности 

8.Создание условий 
для сохранения 
здоровья обуча-

ющихся 

Доля учебных занятий с использованием 
здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 
технологий, направленных на снижение 
утомляемости учащихся на уроках 

85% 90% 95% 

Снижение коэффициента травматизма по 
отношению к предыдущему периоду 

0,5% 0% 0% 

9.Обеспечение ком-

плексной безопас-

ности и охраны 
труда в образова-

тельной организа-

ции 

Соответствие существующих условий критериям 
паспорта безопасности: 

-капитальное ограждение территории 

-наличие металлических дверей 

-наличие АПС 

-наличие КЭВМ 

-наличие системы оповещения   
-обеспеченность персонала СИЗ органов 

дыхания 

100% 100% 100% 

Реализация программы по антитер-

рористической защите  ОУ 
да да да 

10.Создание систе-

мы государственно-

общественного 
управления 

Полнота нормативно-правовой базы по 

организации ГОУО 
50% 80% 100% 

Количества мероприятий по презентации опыта 
работы ГОУО 

1 2 3 

Удовлетворенность социума качеством 
информационной открытости Лицея (сайт, 
публичный отчет, публикации в СМИ) 

65% 90% 95% 
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2. Показатели достижения вариантной цели развития Лицея в соответствии с показателями рейтинга 
образовательных организаций: 

 

Показатель 
качества работы 

Лицея № 40 

Единица измерения показателя 

 

Исходное 
значение 

показателя 

Показатель 

к концу 1 
этапа 

к концу 2 
этапа 

1.Результативность 
образования 
талантливого 
ребенка 

Доля учащихся, участвующих в предметных 
олимпиадах 

10% 15% 25% 

Доля учащихся, участвующих в спортивных 
соревнованиях и конкурсах 

75% 80% 85% 

Число пропущенных по болезни дней в общем 
числе дней обучения на одного учащегося 

14,9 12 11 

Доля учащихся, использующих Портфолио для 
оценки индивидуальных достижений 

25% 100% 100% 

Количество правонарушений учащихся  1 0 0 

Число случаев травматизма во время учебно-

воспитательного процесса 
1 0 0 

Доля предметов, контролируемых 
внутришкольной системой управления качеством 

12 10 8 

Вариативность программ дополнительного 
образования (количество/направленность) 7/4 13/5 24/6 

2.Качество образо-

вательной среды, 
обеспечивающей 
индивидуальное 
развитие 
талантливого 
ребенка.  

Количество учащихся, обучающихся 

индивидуально по программам, построенным с 
использованием сетевого подхода 

1% 8% 15% 

Обеспеченность информационной среды  Лицея 
техническими возможностями для реализации 
дистанционного обучения 

56% 70% 90% 

Повышение удовлетворенности родителей, 
общественности, выпускников деятельностью 
Лицея по отношению к 2013 году 

5% 10% 15% 
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Доля педагогов, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства 

1% 3% 5% 

3.Эффективность 
работы Лицея как 
образовательной 
организации 

 

Повышение доли внебюджетных доходов в 
консолидированном бюджете сферы образования 
по отношению к 2013 году 

0 

 

5% 

 

20% 

 

Изменение рейтинговой позиции Лицея в 
системе образования Приморского района Санкт-

Петербурга  
10 7 5 

 

 

Финансовое обоснование реализации Программы (бюджет развития) 
 

Успешность реализации Программы развития Лицея № 40 будет возможна при условии привлечения 
дополнительных объемов финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования 
бюджетных средств (СБ) и привлечения внебюджетных средств (ВС), по направлениям: 
 

№ Объект 
финансирования 

2015 2016 2017 2018 2019 

  СБ ВС Итого СБ ВС Итого СБ ВС Итог
о 

СБ ВС Итого СБ ВС Итого 

1. Строительство  бас-

сейна, комплетова-

ние Лицея совре-

менным оборудова-

нием, УМК, 

инвентарем 

5 0 5 5 1,2 6,2 0,6 1,4 2 1 1,3 2,3 2 3 5 

2. Повышение квали-

фикации и поддер-

жка лучших педаго-

0,3 0 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3 0,4 0,7 0,3 0,4 0,8 
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гов  
3. Поддержка талант-

ливых учащихся 
- 0 0,2 - 0,4 0,4 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,7 0,7 

4. Развитие школьной 
образовательной 
среды и создание 
условий для сете-

вого взаимодейст-

вия 

- 0 0,8 - 0,8 1 - 0,8 1,2 - 0,8 1,4 - 0,8 1,6 

5. Обеспечение служ-

бы сопровождения и 
мониторинга 
качества 

- 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,4 0,5 0,1 0,5 0,6 

 ИТОГО 5,3 0 7,5 5,4 2,7 8,1 1 3,3 4,3 1,4 3,4 4,8 2,4 5,5 7,9 
 


