
ПАСПОРТ 

Программы развития ГБОУ лицея №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

«Профессионализм, инновации, качество» на 2016-2020 годы 

Статус программы развития Локальный нормативный акт – Программа развития ГБОУ лицея №299 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга «Профессионализм, инновации, качество» на 2016-2020 годы (далее - Программа) 

Основания для разработки 

программы 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

- 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; 

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

программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы. 

- Программа развития образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы. 

Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом 

прогноза о перспективах их изменений. 

Программа реализуется в режиме проектной деятельности и отражает особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы. 

 Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно по решению Педагогического совета. 

Срок и этапы реализации 

программы 

Программа будет реализована в период с 2016 по 2020 г. 

Цели программы 1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства; создание условий для успешной реализации 

ФГОС в начальной и основной школе; 

2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства 

3. Развитие конкурентных преимуществ как образовательной организации в образовательном 

пространстве района 

4. Совершенствование педагогического сотрудничества и диалогового взаимодействия со всеми 



участниками образовательного процесса 

Направления и задачи 

программы 

Направление деятельности по выполнению государственного задания: 

- обеспечение вариативности и доступности образовательных услуг, удовлетворяющие 

образовательные потребности участников образовательного процесса доступности образования 

- создание в лицее условий для достижения учащимися высоких образовательных результатов за 

счет  обеспечения учебных программ современными образовательными и информационно-

коммуникационными технологиями, способствующими повышению познавательной 

активности и мотивации обучающихся; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации 

По запросам учащихся: 

- комфортные и эффективные условия обучения и воспитания, возможности самореализации 

через систему дополнительного образования, проектную деятельность; 

По запросам родителей 

- Совершенствование модели предпрофильной и профильной подготовки учащихся; 

- Обеспечение комплексного взаимодействия всех служб сопровождения развития школьника на 

всех этапах обучения  

- Расширение сети дополнительного образования (в том числе и платного) с учетом интересов 

участников образовательного процесса.  

- Развитие системы здоровьесберегающих мероприятий. 

По запросам педагогов 

- Условия для саморазвития, самореализации и профессионального роста; 

-  Подготовка коллектива к оптимальному выбору современных образовательных технологий. 

Разработка и апробирование инновационных обучающих технологий и учебно-методических 

комплексов. 

- Дальнейшее развитие инновационной деятельности лицея, популяризация опыта опытно-

экспериментальной работы. 

- Организация методического сопровождения педагогических работников в вопросах подготовки 

к новым формам аттестации. 

- Осуществление комплексной информатизации образовательного процесса и управления ОУ. 

- Совершенствование техносферы образовательного пространства школы; 



 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие целевые 

показатели программы 

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности школы в соответствии с 

показателями эффективности образовательной организации (15 показателей) 

2. Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной 

деятельности школы в соответствии с показателями независимой оценки качества образования. 

Система организации контроля Руководство работой по реализации программы развития и оценка эффективности ее реализации 

осуществляется Методическим советом школы. 

Работа по отдельным проектам осуществляется творческими группами под руководством 

председателей методических объединений, представителей администрации школы. 

Не реже одного раза в полгода результаты работы заслушиваются на административном совещании, 

в конце каждого учебного на заседании Педагогического совета школы. 

Мониторинг эффективности работы, степень удовлетворенности всех участников образовательного 

процесса осуществляет администрация совместно со специалистами службы сопровождения. 

Результаты работы представляются в ежегодном Публичном докладе 

ФИО, должность, телефон 

руководителя программы 

Шпакова Марина Владимировна, директор ГБОУ лицей  №299, 7 (812) 360 74 04 

Объем и источники финансирования Ежегодная субвенция из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственного 

задания.(13 680 460 по плану на 2016 г.) 

Привлеченные дополнительные ресурсы (550 000 на 2016 г) 

Постановление об утверждении 

программы 

Приказ № 94от 06.05. 2016 

Сайт ОУ school299@edu-frn.spb.ru 

 



 


