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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Полное наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с 

углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга  

Основания для 

разработки программы 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.212 № 273-ФЗ; 

− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; 

− Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 

10.09.2013 № 66-рп «О программе «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»; 

− Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

−     Стратегия экономического и социального развития 

Санкт-Петербурга на период до 2030 года, Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 N275; 

− Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

− Стратегия развития системы образования Санкт-

Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020»; 

− Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 N2765-р; 

−  Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 

июня 2014 года № 453 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы; 

− Федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

−  Федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897; 

−  Федеральный государственный образовательный 

стандарт  среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

− 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; 

− Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 г., утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   
Полное наименование 

программы 

Программа развития государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с 

углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга   

  

Основания для 
разработки программы 

  

— Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.212 № 273-ФЗ; 

— Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы; 

— Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 
10.09.2013 № 66-рп «О программе «Развитие образования в 

Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы»; 
— Постановление Правительства РФ от 15.04.2014г № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

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

Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 №275; 
— Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 г., утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р; 

— Стратегия развития системы образования Санкт- 
Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020»; 

— Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на — 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 №2765-р; 

— Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 
июня 2014 года № 453 «О государственной программе 

Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт- 
Петербурге" на 2015-2020 годы; 

— Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 
— Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

— Федеральный — государственный — образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413; 

— 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; 

— Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 г. утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р    



− Анализ результатов реализации Программа развития 

ГБОУ школы  № 411 «Гармония» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга на 2010-2015 гг. 

Этапы и срок 

реализации 

Программы 

I этап – Подготовительный (2015-2016 уч. год) 
Выявление перспективных направлений развития ОУ и 

моделирование ее нового качественного состояния в 

условиях модернизации российского образования и 

вхождения ее в международное образовательное 

пространство. 

II этап  - Практический (2016-2019 уч. годы) 
Переход образовательного учреждения в новое  

качественное состояние и повышение роли школы в 

организации социокультурного пространства. 

III этап - Обобщающий (2019-2020 уч. год) 
Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 

дальнейшего развития школы  

Цель Программы Реализация в образовательном пространстве школы 

основных мероприятий модернизации образования и 

создание условий для повышения качества и доступности 

дошкольного, общего и дополнительного образования. 

Обеспечение условий становления конкурентноспособной 

личности, владеющей развитыми ключевыми 

компетентностями, способной к инновационной 

деятельности.  

Задачи Программы - отработка модели выпускника школы как 

саморазвивающей интеллектуально-творческой и духовно 

развитой личности; 

- разработка модели образовательного процесса школы в 

соответствии с моделью выпускника школы; 

- развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих равную 

доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; 

- модернизация образовательных программ дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, 

направленных на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации; 

- расширения спектра дополнительного образования, 

позволяющего выпускнику реализоваться в свободно 

выбранной предметной области; 

- создание конкурентных преимуществ за счет повышения 

методического и инновационного потенциала школы; 

- развитие инновационной активности и творческой 

инициативы педагогов; 

- привлечение педагогов к продуктивной инновационной  

деятельности; 

- создание высокотехнологичной информационной среды 

школы;  

- обеспечение эффективной системы по социализации и 

самореализации обучающихся, развитию их потенциала; 

- совершенствование системы сетевого  обучения и 

повышения квалификации педагогов с использованием 

  

— Анализ результатов реализации Программа развития 
ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района 

Санкт-Петербурга на 2010-2015 гг.   

Этапы и срок 

реализации 

Программы 

Гэтап — Подготовительный (2015-2016 уч. год) 
Выявление перспективных направлений развития ОУ и 
моделирование ее нового качественного состояния в 

условиях модернизации российского образования и 
вхождения ее в международное — образовательное 

пространство. 

П этап - Практический (2016-2019 уч. годы) 
Переход — образовательного учреждения в новое 
качественное состояние и повышение роли школы в 

организации социокультурного пространства. 

Ш этап - Обобщающий (2019-2020 уч. год) 
Анализ достигнутых результатов и определение перспектив 
дальнейшего развития школы   

Цель Программы Реализация в образовательном пространстве школы 
основных мероприятий модернизации образования и 

создание условий для повышения качества и доступности 

дошкольного, общего и дополнительного образования. 
Обеспечение условий становления конкурентноспособной 
личности, владеющей развитыми ключевыми 

компетентностями, способной к инновационной 

деятельности.   

  
Задачи Программы 

  
- отработка модели выпускника школы — как 
саморазвивающей интеллектуально-творческой и духовно 

развитой личности; 

- разработка модели образовательного процесса школы в 

соответствии с моделью выпускника школы; 
- развитие инфраструктуры и — организационно- 

экономических механизмов, обеспечивающих равную 

доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей; 
- модернизация образовательных программ дошкольного, 

общег и — дополнительного образования — детей, 
направленных на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации; 

- расширения спектра дополнительного образования, 
позволяющего выпускнику реализоваться в свободно 
выбранной предметной области; 

- создание конкурентных преимуществ за счет повышения 
методического и инновационного потенциала школы; 

- развитие инновационной активности и творческой 

инициативы педагогов; 

- привлечение педагогов к продуктивной инновационной 
деятельности; 

- создание высокотехнологичной информационной среды 
школы; 

- обеспечение эффективной системы по социализации и 
самореализации обучающихся, развитию их потенциала; 

- совершенствование системы сетевого обучения и 
повышения квалификации педагогов с использованием    



апробированных школой и новых очных, сетевых и 

дистанционных технологий; 

- формирование культурно-образовательной среды, 

позволяющей каждому ребенку построить индивидуальную 

траекторию личностного развития, реализовать свои 

потенциальные возможности, сделать осознанный выбор 

дальнейшего пути 

Подпрограммы 

программы развития 

Подпрограмма «Шаг вперед» 

Подпрограмма «Электронная школа» 

Подпрограмма «Дошкольник» 

Подпрограмма «Универсум» 

Подпрограмма «Здоровое поколение» 

Подпрограмма «Одаренные дети» 

Подпрограмма «Гражданин» 

Подпрограмма «Профессионал» 

Подпрограмма «Голоса мира» 

Приоритетные 

направления  

программы 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной 

организации; 

- создание необходимых условий для динамичного развития 

инновационной деятельности школы; 

- развитие высокотехнологичной среды обучения через 

широкое внедрение информационных и коммуникационных 

технологий;  

- создание комфортной образовательной среды для 

учащихся, единого  школьного комплекса для решения 

задач развития, воспитания, здоровьесбережения; 

- расширение социального партнерства школы в целях 

повышения возможностей для индивидуализации обучения.  

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- удельный вес численности обучающихся (воспитанников) 

в школе, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями (с 

учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов), процентов;  

- удельный вес численности обучающихся в школе, 

успешно усвоивших образовательный программу, к общей  

численности обучающихся, процентов;  

- удельный вес численности обучающихся в школе, 

успешно усвоивших профильный предмет к общей  

численности обучающихся, (иностранный язык);  

- удельный вес численности обучающихся в школе, 

получивших баллы выше среднего за единый 

государственный экзамен, к общей численности 

выпускников, процентов; 

- охват обучающихся школы программами дополнительного 

профессионального образования, процент; 

- удельный вес численности обучающихся, занятых в 

детских международных программах, проектах, акциях, 

процентов; 

- удельный вес численности педагогов, прошедших 
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Подпрограмма «Голоса мира» 
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- создание необходимых условий для динамичного развития 

инновационной деятельности школы; 
- развитие высокотехнологичной среды обучения через 

широкое внедрение информационных и коммуникационных 
технологий; 

- создание комфортной образовательной среды для 

учащихся, единого школьного комплекса для решения 

задач развития, воспитания, здоровьесбережения; 
- расширение социального партнерства школы в целях 

повышения возможностей для индивидуализации обучения.   

  
Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

  
- удельный вес численности обучающихся (воспитанников) 

в школе, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями (с 

учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов), процентов; 

- удельный вес численности обучающихся в школе, 
успешно усвоивших образовательный программу, к общей 

численности обучающихся, процентов; 
- удельный вес численности обучающихся в школе, 

успешно усвоивших профильный предмет к общей 
численности обучающихся, (иностранный язык); 

- удельный вес численности обучающихся в школе 
получивших баллы выше среднего за единый 

государственный экзамен, к общей численности 

выпускников, процентов; 

- охват обучающихся школы программами дополнительного 
профессионального образования, процент; 

- удельный вес численности обучающихся, занятых в 
детских международных программах, проектах, акциях, 

процентов; 
- удельный вес численности педагогов, прошедших 
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повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических 

работников, процентов; 

- удельный вес численности педагогов, имеющих высшую и 

первую  квалификации, в общей численности 

педагогических работников, процентов; 

- увеличение численности выпускников, поступающих в 

учебные заведения по выбранному профилю, процентов; 

- развитие материально-технической базы учреждения, 

необходимой для реализации образовательной программы 

Ресурсное обеспечение 

реализации  

Наличие в школе профессионального педагогического 

коллектива, заинтересованного в инновационном развитии 

образовательного учреждения. Наличие материальной и 

информационной инфраструктуры, дающей возможность 

продолжать развитие инноваций 

Объем и источники 

финансирования 

Основными источниками финансирования реализации будут 

являться: 

- бюджетные средства; 

- внебюджетные средства, полученные за счет оказания 

платных образовательных услуг 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- обеспечение высокой эффективности образовательной 

деятельности школы в соответствии с показателями оценки 

эффективности образовательного учреждения; 

- обеспечение высокого уровня удовлетворенности 

субъектов качеством образовательной деятельности школы 

в соответствии с показателями независимой оценки 

качества образования; 

- формирование инновационной высокотехнологичной 

среды, возможность улучшить условия обучения, 

сохранения здоровья обучающихся, сохранение 

конкурентоспособности образовательного учреждения в 

новых условиях; 

- повышение результатов обучающихся школы по итогам 

международных сопоставительных исследований качества 

общего образования; 

- повышение результатов обучающихся школы по итогам 

ГИА; 

- создание комфортных условий обучения и воспитания, 

возможности самореализации через проектную и 

исследовательскую деятельность в высокотехнологический 

среде; 

- увеличение доли дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых в школе;  

- повышение эффективности реализации инновационного 

развития  школы 

- создание в школе инфраструктуры для детей дошкольного 

и школьного возрастов; 

- создание в школе условий, соответствующих требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования на уровне не менее 80 
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реализации эффективности образовательного учреждения; 
Программы - обеспечение высокого уровня удовлетворенности 

  
субъектов качеством образовательной деятельности школы 
в соответствии с показателями независимой оценки 

качества образования; 
- формирование инновационной высокотехнологичной 

среды, возможность улучшить условия обучения, 

сохранения здоровья обучающихся, сохранение 
конкурентоспособности образовательного учреждения в 
новых условиях; 

- повышение результатов обучающихся школы по итогам 
международных сопоставительных исследований качества 

общего образования: 
- повышение результатов обучающихся школы по итогам 

ГИА; 

- создание комфортных условий обучения и воспитания, 

возможности самореализации через проектную и 
исследовательскую деятельность в высокотехнологический 
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процентов; 

- увеличение доли обучающихся, участвующих в детских 

международных программах, проектах, акциях, процентов;  

- увеличение численности выпускников, поступающих в 

учебные заведения по выбранному профилю, процентов; 

- укрепление системы сетевого взаимодействия с 

общественностью и партнерами культуротворческих школ; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, 

в том числе в области овладения инновационными 

образовательными,  метапредметными технологиями;  

- формирование профессиональной инновационной 

культуры деятельности педагога, работающая на 

совместимость и сплоченность коллектива; 

- развитие материально-технической базы учреждения, 

необходимой для реализации образовательной программы 

Разработчики 

программы 

Администрация, педагоги и сотрудники школы 

 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 

руководителя, 

телефон 

Носаева Ирина Владимировна, директор  

телефон: +7 (812) 417-38-70 

Сайт 

образовательного 

учреждения 

Официальный сайт школы - http://411school.ru 

 

Постановление об 

утверждении 

программы  

Принята решением Общего собрания работников ГБОУ 

школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-

Петербурга  

(протокол № 01 от 12.01.2016) 

Система организации 

контроля за 

выполнение 

программы 

Контроль за выполнением программы развития 

осуществляет администрация школы, отчет о реализации 

программы предоставляется в отдел образования 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

программа развития размещается официальном сайте 

образовательного учреждения 
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