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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ ЛИЦЕЯ №64 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА  НА 2016 - 2020 ГОДЫ 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ лицея №64 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 годы (далее – Программа) 

Основания для разра-

ботки программы 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

- План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 

2013 -2018годов; 

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 О государствен-

ной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 го-

ды. 

- Программа развития образования Приморского района СПб на 2015 - 2020 годы. 

Цель программы Создание условий для получения высокого качества образования и обеспечения позитив-

ной социализации каждого учащегося  лицея №64 в соответствии с социальным заказом и тре-

бованиями ФГОС для выполнения государственного задания на оказание образовательных ус-

луг и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности 

Направления и задачи 

программы 
Направления деятельности по выполнению государственного задания: 

«Эффективная школа», 

«Доступность качества»,  

«Здоровье в школе»,  

«Открытая школа», 

«Кадровый капитал». 

Задачи программы: 

• Обеспечение доступности общего образования; 

• Повышение современного качества образования; 
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• Создание материально-технических и кадровых условий обеспечения качественного об-

разования. 

• Обеспечение эффективного управления образовательным учреждением; 

• Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся (вос-

питанников) и педагогов, формированию здорового образа жизни. 

Срок и этапы реали-

зации программы 

Программа будет реализована в период  с 2015 по 2020 г. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важней-

шие целевые показа-

тели программы 

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности школы в соответствии с 

показателями оценки эффективности образовательного учреждения. 

2.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной дея-

тельности школы в соответствии с показателями независимой оценки качества образования; 

3. Сохранение лидирующей позиции школы в районной и региональной системах образования 

за счет высокой результативности инновационной деятельности в статусе городской экспери-

ментальной площадки. 

Система организации 

контроля  
Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет научно-методический совет 

лицея 

Результаты контроля представляются ежегодно на заседании Педагогического совета ОУ, в 

рамках родительских конференций, в публичном отчете лицея, публикуются на сайте лицея 

№64 

ФИО, должность, те-

лефон руководителя 

программы 

Иванова Г.И., директор ГБОУ лицея №64 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субсидия из регионального бюджета на выполнение утвержденного государственно-

го задания – 106 371 900  руб. (по плану на 2016 г.), субсидии на иные цели – 5 079 546 руб. 

Привлеченные ресурсы и поддержка стейкхолдеров – 12 000 000 руб. (доходы от ПД) 

Сайт ОУ http://school64.spb.ru/ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития ОУ лицея №64 разработана в соответствии с целями реализации государственной образова-

тельной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, определяю-

щим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образователь-

ной организации разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной орга-

низации. Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организа-

ции закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт образовательной организации, определяющий 

стратегические направления развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-смысловые, целевые, содержа-

тельные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государствен-

ного задания. Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

• обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательного процесса; 

• консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения 

ОУ для достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленче-

скую 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 показателя-

ми эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реа-

лизации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является по-

вышение эффективности работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – вы-

сокий уровень удовлетворенности общества качеством дошкольного образования. 
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ - ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЬ И 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И СТЕПЕНЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Программа развития лицея на 2011-2015 гг. «Лицейское образование в качественно новой педагогической 

среде» была направлена на обеспечение доступного и качественного образования в педагогической среде, отвечающей 

современным социальным требованиям и формируемой посредством организации интерактивного взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса. 

В процессе реализации программы развития на 2011-2015 гг. решались следующие задачи: 

1. Обеспечить динамическое развитие педагогической системы лицея по стратегическим направлениям модер-

низации отечественного образования и развития Санкт-Петербургской школы. 

2. Обеспечить совершенствование педагогической среды лицея в соответствии с современными социальными 

требованиями к ее качественным характеристикам:  гуманитаризм, демократичность, технологичность, здоровьесозида-

тельность и комфортность, открытость;  

3. Создать педагогические условия для достижения учащимися современных  образовательных результатов 

(личностных, метапредметных, предметных). 

4. Создать условия для реализации инновационного потенциала педагогов лицея и педагогического коллектива 

в целом посредством внедрения новых форм, методов и технологий организации педагогической деятельности, в том 

числе на основе ИКТ.  

5. Внедрить в лицее модель организации интерактивного взаимодействия между субъектами образовательного 

процесса (учащимися, учителями, родителями) с помощью информационных и коммуникационных технологий. 

6. Обеспечить совершенствование учительского корпуса, что требует организации системного внутрифирмен-

ного повышения квалификации, а так же в других учреждениях района и города; привлечение молодых педагогических 

кадров. 

7. Обеспечить совершенствование материально-технической базы ОУ. 

Программа развития на 2011-2015 гг. содержала три целевые программы: 

• «Лицейское образование – путь к успеху выпускника» 
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• «Здоровье ребенка – здоровье нации» 

• «Лицейское образование в современных условиях» 

Целевые ориентиры на 2015 год выполнены по всем позициям (Приложение 1) 

 

2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУ ЗА 3 ГОДА 

Анализ эффективности реализации государственного задания за период 2012-2014гг. в соответствии с Распоря-

жением Комитета по образованию N1768-р от 05.08.2013 "Об утверждении показателей эффективности деятельности го-

сударственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга" представлен в Приложении 2. 

2.1. Качество образования в ОО в динамике за 3 года 

- реализуемые программы и их специфика (реализация ФГОС) 

Санкт-Петербургское государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №64 Приморского  

административного района Санкт-Петербурга (далее – лицей №64) реализует в настоящее время государственное зада-

ние по предоставлению комплекса образовательных услуг для обучающихся от 6,5 до 18 лет: 

- реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС; 

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

-  реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

- реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

- реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

На ступени НОО реализуется образовательная программа начального общего образования по учебно-

методическим комплектам “Школа 2100” и “Начальная школа XXI века”. Реализация ФГОС НОО с 2011года. (Прило-

жение 3) 

Обучение в 5-7 класс проводится по программам, реализующим ФГОС ООО. 

Учитывая физико-техническую направленность лицея, в 5-7 классах общеобразовательная программа по матема-

тике расширена за счѐт дополнительного часа. В 8-9 классах обучение по математике и физике проводится по общеобра-

зовательной программе, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся. В 10-11 классах 

программой реализуется профильный уровень обучения по математике, физике, экономике.  

- динамика количества обучающихся за 3 года 

За последние 3 года  динамика количества обучающихся в лицее неуклонно растет.  
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На 01.09.2013 года в лицее получали знания     1224 обучающихся в  43 классах; на 01.09.2014 года - 1325 обу-

чающихся в  45 классах; на 01.09.2015 года - 1345 обучающихся в  46 классах. 

Средняя наполняемость классов составляет 29 обучающихся. 

Доля обучающихся  старшей школы (10-11 классы), обучающихся в профильных классах  составляет 100%. 

Доля обучающихся основной  школы (8-9 классы), углубленно  изучающих отдельные предметы  (предпрофиль-

ная подготовка) составляет 39,8%. 

- динамика результатов ЕГЭ за  3 года и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем 

образования 

Образовательная программа лицея обеспечивает качество подготовки обучающихся и выпускников, соответст-

вующее государственным образовательным стандартам и федеральным государственным образовательным стандартам, 

целям и задачам образовательной деятельности образовательной организации, что подтверждается результатами госу-

дарственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. Доля выпускников 11-х классов, получивших положительную оценку 

на ЕГЭ, составляет 100% в течение последних трех лет. Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ 

значительно превышают средние показатели по Приморскому району и Санкт-Петербургу. (Приложение 3). 

- динамика результатов ОГЭ за  3 года и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем 

образования 

В течение 3-х лет 98% обучающихся 9-х классов сдают  экзамены по русскому языку и математике  в форме ОГЭ. 

Доля обучающихся  9-х классов, получивших положительную оценку на ОГЭ по русскому языку и математике 

составляет 100% в течение последних трех лет. Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой  форме зна-

чительно превышают средние показатели по Приморскому району и Санкт-Петербургу. (Приложение 4) 

-динамика успеваемости за  3 года и сравнительный анализ с результатами районной и городской систем обра-

зования 

Динамика успеваемости обучающихся лицея стабильно положительная. По итогам внешней экспертизы (монито-

ринговых работ разных уровней и предметов) лицей показывает результаты выше средних как в Приморском районе, 

так и в Санкт-Петербурге (Приложение 5). 

- динамика результативности участия в предметных олимпиадах за  3 года и сравнительный анализ с резуль-

татами районной и городской систем образования 

Лицей занимает первое место в Приморском районе среди школ-лицеев и гимназий по результатам олимпиадного 

движения.  



8 

 

Учащиеся лицея ежегодно принимают участие и показывают высокие результаты на всех этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. В течение последних пяти лет лицей занимает первое место в Приморском районе среди ста-

тусных школ (лицеев и гимназий) по итогам предметных олимпиад. Лицеисты активно участвуют в конкурсах “Русский 

медвежонок - языкознание для всех”; Международной математической игре “Кенгуру”, и др.  (Приложение 6)   

2.2. Качество условий организации образовательного процесса в ОО в динамике за 3 года 

- кадровое обеспечение (квалификация, средний возраст и % молодежи до 30 лет) 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано педагогическими кадрами. Квалификация педагогиче-

ских работников соответствует тарифно-квалификационным требованиям по должностям работников учреждений обра-

зования российской Федерации и должностным инструкциям. Доля педагогов с высшим образованием составляет  93%  

и соответствует требованиям лицензии на образовательную деятельность, 4 - имеют звание Заслуженный учитель РФ, 16 

- награждены знаком «Почетный работник общего образования», 6 – знаком «Отличник народного просвещения» , 4 – 

знаком «Отличник  физической культуры и спорта», 7 – грамотой Министерства образования и науки РФ, 5 – знаком «За 

гуманизацию школ Санкт-Петербурга». 65% педагогов имеют  первую и высшую квалификационные категории. 90% 

педагогов прошли плановое повышение квалификации. Доля молодых педагогов до 30 лет в педагогическим коллективе 

составляет 5,5%. 

 - материально-техническое обеспечение 

 Образовательное учреждение имеет одно здание, два спортивных зала и два бассейна и благоустроенную терри-

торию. Созданы условия для доступной среды (пандус, лифты, туалетные комнаты).  К учебным помещениям предъяв-

ляются строгие гигиенические и эстетические требования: чистота, порядок, свежий воздух, достаточное освещение, 

подбор рабочего места для ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения, слуха). За анализируе-

мый период работы лицея все системы жизнеобеспечения - водоснабжение, энергоснабжение, отопление, канализация 

работали в обычном режиме без чрезвычайных ситуаций, случаев травматизма не было. 

Лицей укомплектован высокотехнологичным оборудованием. Ресурсная база электронных средств обучения 

представлена в Приложении 7. 

2.3. Доступность образования в ОО в динамике за 3 года 
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- наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии; 

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 учре-

ждении созданы все возможности для обучения по индивидуальному учебному плану. На данный момент этими воз-

можностями воспользовались 10 обучающихся (0,7% от общего контингента школы). В образовательном учреждении 

создана безбарьерная среда для  детей с ОВЗ.  

Лицей укомплектован медицинскими работниками. Медицинское обслуживание обеспечивается  врачом и меди-

цинской сестрой ДПО № 70 Приморского  района Санкт-Петербурга ежедневно.  

- объем услуг психолого-педагогической поддержки; 

В лицее работает 2 психолога, два логопеда. Объем услуг соответствует требованиям к  психолого-

педагогическим условиям реализации основных образовательных программ требованиям ФГОС (Приложение 8). 

- количество учащихся с индивидуальной образовательной программой; 

2.4. Воспитательная работа в ОО в динамике за 3 года 

- приоритеты программы воспитания и социализации;  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общегообразования ГБОУ лицея 64 

(далее Программа ВС) составлена с учетом серьезности инновационных задач и миссии института образования в 

современной России. Методология проектирования программы ВС основана на ценностях антропологического подхода, 

трансляция которых  реализуется средствами трех взаимосвязанных направлений: «Духовно-нравственного развитие и 

воспитание (ДНРВ)», «Программа ЗОЖ», «Локальная школьная среда»,  а также подпрограмм и проектов их 

составляющих: «Наследие», «Этнокалендарь», «Программа ЭКО», «Профилактика», «Событийный круг», «Мир, в 

котором я живу» (далее – базовые проекты и подпрограммы). 

- динамика количества правонарушений за 3 года - правонарушения отсутствуют; 

- наличие инфраструктуры воспитательной работы. 
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В лицее реализуется ученическое самоуправление:  

• ДОО Штаб лицея,  

• Совет лидеров классов 5-11 классов,  

• Совет старшеклассников 9-11 классы, классные собрания, активы классов, мобильные группы. Структура модели 

ученического самоуправления ГБОУ лицей № 64 представлена в Приложении 9.  

Работает студия видеожурналистики, выпускающая передачи «Школьная планета» и кружок «Издательское де-

ло», который регулярно выпускает школьный журнал “Semper Felix” , освещающий жизнь лицея. 

2.5. Включенность в инновационную деятельность 

- статус инновационной площадки; 

• 01.09.2010-31.08.2013 гг. - опытно-экспериментальная площадка городского уровня по теме «Организация инте-

рактивного взаимодействия между субъектами образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители) с по-

мощью информационных и телекоммуникационных технологий» 

• 2012 год по настоящее время- базовая площадка по отработке введения ФГОС основного общего образования. 

• 01.09.2013 - 31.08.2016 опытно-экспериментальная площадка городского уровня "Создание моделей применения 

электронных учебников и дополнительных учебных материалов в условиях введения ФГОС" 

• 01.09.2013 - 31.08.2016.- опытно-экспериментальная площадка районного уровня по теме  "Разработка и реализа-

ция модели методического сопровождения внедрения ФГОС в образовательный процесс с использованием ИКТ".  

• - результаты инновационной деятельности 

• 2011 год – Победитель VII Фестиваля «Использование информационных технологий в образовательной деятель-

ности» 

• 2011 год – III городской фестиваль школьных сайтов «Открытая школа-2011», II место в Санкт-Петербурге 

• 2013 год - лауреат V городского конкурса инновационных продуктов в номинации "Управление образованием", 

проводимого Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.  

• 2014 г. - Победитель Х Фестиваля "Использование информационных технологий в образовательной деятельности" 

https://sites.google.com/site/sch64ind/f
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• «Организация групповой проектной деятельности в начальной школе с использованием средств информатизации».  

• 2014 год - победитель конкурса среди школ, внедряющих инновационные образовательные программы: ПНП "Об-

разование" 2014 по теме "Межвозрастные объединения как форма организации внеурочной работы с детьми раз-

личных видов одаренности в общеобразовательной школе" 

• Лицей активно распространяет инновационный опыт, о чем свидетельствует большое количество выступлений на 

научно-практических семинарах и конференциях различного уровня, а также большое количество публикаций. 

2.6. Управление ОО в динамике за 3 года 

- структура управления ОО; 

Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом осо-

бенностей, установленных законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 и Уставом лицея. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия, коллегиальности и самоуправления. 

Формами самоуправления лицея являются: 

• Общее собрание работников 

• Педагогический совет Образовательного учреждения 

• Попечительский совет Образовательного учреждения. 

Подробная информация о структуре управления лицеем представлена на официальном сайте лицея: 

http://school64.spb.ru/information_606.html  

- ГОУО и готовность к НСОКО; 

Объект Цель независимой оценки ка-

чества 

 

Процедура  Организация  Год  Заключение  

Сайт лицея мониторинг информационной 

открытости ОУ 

городской фес-

тиваль сайтов 

образовательных 

учреждений 

«Открытая шко-

РЦОКОиИТ 2011 II место 

http://school64.spb.ru/information_606.html
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ла» 

Инновационные 

продукты 

получение внешней профес-

сиональной компетентной 

оценки качества инновацион-

ного продукта  

Общественная 

экспертиза ин-

новационных 

продуктов 

Комитет по обра-

зованию СПб 

2013 положительное 

Образовательная 

деятельность ли-

цея 

подтверждение соответствия 

федеральным государствен-

ным образовательным стан-

дартам образовательной дея-

тельности по основным обра-

зовательным программам и 

подготовки обучающихся  

Аккредитация  Комитет по обра-

зованию СПб 

2014 положительное 

Образовательные 

результаты 

Оценка уровня подготовки 

учащихся 

Формирование 

рейтинга по ре-

зультатам ГИА 

Московский центр 

непрерывного ма-

тематического об-

разования 

2013, 

2014, 

2015 

Лицей входит в 

состав 500 Луч-

ших школ Рос-

сии 

Городские и рай-

онные монито-

ринги 

Мониторинг образовательных 

результатов 

Мониторинг  СПбАППО, ИМЦ 

Приморского рай-

она 

2012-, 

2015 

года 

Высокие обра-

зовательные ре-

зультаты 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

1. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СУБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ 

1.1. Удовлетворенность родителей 

Изучение психолого-педагогического показателя результативности деятельности школы как удовлетворенность 

участников образовательного процесса его важнейшими сторонами проводилось в январе 2015г. по методике 

Н.В.Калинина, М.И.Лукьянова «Удовлетворенность образовательным процессом» Была обеспечена репрезентативная 

выборка. не менее 30% родителей учащихся каждой возрастной группы, все педагоги школы, что обеспечивает досто-

верность сведений. Результаты представлены в Приложении 10. 

1.2. Образовательные запросы родителей 

 Ежегодный учет и анализ интересов родителей, учащихся, и педагогов ориентирует школу на создание сложной модели 

качества образования. В лицее проводятся следующие мониторинги: 

• Мониторинг запросов родителей по организации и проведению курсов внеурочной деятельности (1-7класс) 

• Анкетирование родителей 9-х классов с целью выбора профильных предметов на ступени СОО. 

Результаты мониторингов позволяют выстраивать систему образовательной деятельности в соответствии с образо-

вательными запросами родителей и с возможностями лицея. 

1.3. Приоритеты развития РОС значимые для ОУ 

Деятельность лицея организована в соответствии с основными задачами районной системы образования: 

• обеспечение реализации прав граждан на общее и дополнительное образование; 

• создание необходимых условий для удовлетворения потребности населения района в образовательных учрежде-

ниях, поддержка и развитие педагогических инноваций. 

2.  АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРОВ 

2.1. Анализ социального окружения ОУ 

Инфраструктура района достаточно развита (Приложение 11), что предоставляет лицею большие возможности для 

организации социокультурного и сетевого партнерства.  
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2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта 

Санкт-Петербург и Приморский район предоставляют большие возможности для организации социального парт-

нерства с учреждениями образования, культуры и спорта. Перечень социальных партнеров и совместных проектов пред-

ставлены в  Приложении 11. 

2.3. Развитие сетевого партнерства с учреждениями инновационного кластера 

Лицей является участником сетевых проектов: 

• НИУ ИТМО+ИМЦ Приморского района - сетевой проект по созданию системы мониторинга Приморского района 

(окр. мир + математика) 

• СПБАППО - базовая площадка по внедрению ФГОС ООО 

• СПбГЭТУ - научно-методическое руководство различными формами дополнительного внешкольного образования 

• РЦОКОиИТ - обучение на безвозмездной основе (курсы, конференции, семинары) 

• НИУ ВШЭ - обучение учащихся, профориентационная работа 

• ГИБДД  - проект «Безопасное колесо» 

• «Школа цифрового века» - участники проекта 

• Сетевой проект (5 школ СПб) в рамках функционирования городской ОЭП “Создание модели центра дистрибуции 

электронных учебников и дополнительных учебных материалов” 

• РГПУ им А.И. Герцена - организация педагогической практики студентов на базе лицея 

• НГУ им П.Ф. Лесгафта - организация педагогической практики студентов на базе лицея 

• СПбГЭУ - экономическое образование школьников и профориентация 

• СЗИП (институт печати) - обучение педагогов и профориентация 

• МО №65 - совместные проекты 
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SWOT- АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ  

 

Оценка актуального состояния внутреннего потен-

циала школы 

Оценка перспектив развития школы исходя из внеш-

него окружения  

Сильная сторона  Слабая сторона  Благоприятные возможности Риски  

Результатом работы и 

развития лицея явля-

ются: 

• высокий профессио-

нальный уровень педа-

гогов и АУП; 

• система внутрифир-

менного повышения 

квалификации педаго-

гических работников; 

• высокий уровень ма-

териально-технической 

базы;  

• опыт инновационной 

деятельности и наличие 

системы инновацион-

ной работы лицея; 

• осуществление науч-

ного руководства заве-

Дальнейшее развитие лицея 

предполагает решение сле-

дующих проблем: 

•  превышение контингента 

учащихсяв 1,4 раза; 

• отсутствие многопрофиль-

ности на ступени СОО; 

• увеличение возрастной 

группы учителей работаю-

щих в лицее; 

• гендерное «неравновесие» 

кадров; 

• недостаточная правовая и 

психолого-педагогическая 

компетентность грамотность 

педагогов; 

• низкая ответственность ро-

дителей за воспитание  и об-

разование детей; 

• отсутствие институтов пе-

Поддержка развития лицея 

обеспечивается 

• потребностью образова-

тельной сети города в образо-

вательном учреждении, спо-

собном обеспечить качествен-

ное образование; 

• готовностью Администра-

ции Приморского района 

Санкт-Петербурга поддержать 

лидерскую позицию школы; 

• готовностью ведущих ВУ-

Зов Санкт-Петербурга к со-

трудничеству (СПбГЭТУ, 

НИУ ВШЭ, ИТМО, СПбГЭУ, 

СЗИП, РГПУ) 

 

Риски в развитии лицея 

порождают: 

• сложный контингент 

родительской общест-

венности, не всегда го-

товый в полной мере 

поддержать деятель-

ность школы в рамках 

государственно-

общественного управле-

ния;  

• нехватка молодых вы-

сококвалифицированных 

педагогических кадров; 

• нестабильная эконо-

мическая ситуация в 

России  и, как следствие, 

невозможность планиро-

вания средств на обнов-

ление МТБ; 
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дующим кафедры иот 

спб аппо д.п.н. И.Б. 

Мыловой; 

• сотрудничество с ор-

ганизациями, поддер-

живающими инновации 

в образовании СПБ 

(АППО, ИНТ, КИС, 

СПБ РЦОКОиИТ, 

СПБГУ ИТМО); 

• высокотехнологич-

ная МТБ;  

•  система дополни-

тельного образования;  

• Попечительский со-

вет лицея имеет статус 

юридического лица; 

• Наличие внебюджет-

ных средства за счет 

работы структурного 

подразделения «Бас-

сейн».  

дагогического «ликбеза» для 

родителей; 

• недостаточно высокий 

уровень доверия родителей к 

педагогам 

• недостаточное развитие 

дополнительного образова-

ния и отсутствие платных ус-

луг; 

• недостаточно развитая сис-

темы оценки качества обра-

зования в соответствии с тре-

бованиями ФГОС. 

• уменьшение количества 

обучающихся с I и II группой 

здоровья. 

 

• увеличение количест-

ва отчетности  и контро-

лирующих мероприятий. 

 

 

 

 

ВЫВОД:  в лицее создана система работы, позволяющая обеспечить традиционно высокое качество образования на 

всех ступенях образования. 
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Вместе с тем дальнейшее развитие школы зависит от ее способности комплексно и в сжатые сроки решить сле-

дующие проблемы: 

• переход на многопрофильное обучение на ступени ООО; 

• создание системы работы с родительской общественностью как одним из основных ресурсов лицея; 

• поддержка и опережающая подготовка педагогического коллектива по вопросам образования проблеме разработ-

ки методического обеспечения формирования у учащихся метапредметных и личностных результатов во внеуроч-

ной и внешкольной деятельности; 

• развитие системы дополнительного образования школы как основы ее организационного становления как школы-

интерната с элементами дуального образования (профессиональной подготовки); 

• совершенствование системы управления, включающей в себя разработку комплексной системы оценки качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, а также грамотную кадровую политику по обеспечению под-

держки педагогических кадров. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

Решение этих проблем возможно в рамках трех сценариев развития лицея:  

• консервативного 

•  радикального  

• сценария устойчивого развития. 

 Первый сценарий предусматривает совершенствование существующих достижений лицея. Риск его реализации 

заключается в росте требований к функционированию педагогического коллектива и отсутствию инновационных на-

правлений работы.  

Сценарий радикального развития предполагает выход на совершенно новые формы работы, что создает риск по-

терь достижений лицея и негативное отношение, как со стороны педагогов, так и со стороны родительской обществен-

ности. 

 Оптимальным признается сценарий устойчивого развития, предполагающий дальнейшее развитие достижений 

школы в инновационном пространстве их реализации. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОУ 

Программа развития лицея на 2016-2020 годы строится с учетом общих тенденций развития системы образования: 

• ориентация образовательной системы на человека, его неповторимую индивидуальность и базовые потребности;  

• широкий демократизм образовательной системы, доступность и открытость любой ступени и формы образования 

каждому индивиду независимо от пола, социального положения, национальности, расы, физического состояния;  

• гибкость образовательной системы, ее быстрое реагирование на образовательный процесс и особенности интере-

сов, стилей и темпов обучения;  

• разнообразие образовательных услуг, предлагаемых системой; 

• интеграция формальных и неформальных видов образования, создание целостного «образовательного поля»; 

• широкое использование электронных технологий в целях образования. 

Важнейшей проблемой на современном этапе развития системы образования является создание условий для ценно-

стного воспитания, под которым понимается не прямая передача воспитанникам общечеловеческих ценностного опыта, 

а формирование у молодежи способности к самостоятельному выбору нравственных ценностей, создание у нее нравст-

венных критериев, основанных на гуманистических идеалах. Именно в связи с этим в организации деятельности лицея 

используется аксиологический  подход, определяющий систему педагогических взглядов, в основе которых лежит по-

нимание и утверждение ценности человеческой жизни. 

Качество результата лицейского образования можно охарактеризовать портретом выпускника лицея.  

Модель выпускника лицея 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонацио-

нального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий ценность образо-

вания и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
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• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответствен-

ность перед семьѐй, обществом, государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успеш-

но взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Миссия лицея  «Высокое качество образования через профессионализм и сотрудничество» 

Имиджевая характеристика лицея 

Лицей – это пространство и результат жизнедеятельности учеников, учителей, родителей и социальных партнеров. 

Успех лицея складывается из успехов каждого ученика и каждого учителя. 

Лицей характеризуют такие качества как: 

• постоянное развитие и совершенствование 

• открытость 

• сохранение традиций 

• уважение к личности 

• комфортность условий  

• высокая требовательность к себе и к другим. 



20 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Цель - создание условий для получения высокого качества образования и обеспечения позитивной социализации 

каждого учащегося  лицея №64 в соответствии с социальным заказом и требованиями ФГОС для выполнения государст-

венного задания на оказание образовательных услуг и удовлетворение образовательных запросов субъектов образова-

тельной деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Инвариантной целью развития школы как части системы образования Санкт-Петербурга выступает эффективное 

выполнение государственного  задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями зако-

нодательства. 

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 пе-

риод 2013 -2018годов, Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" Распоряжение Прави-

тельства 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 рабо-

ты: 

• обеспечение доступности образования; 

• обеспечение качества образования; 

• обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена на удовлетворение образова-

тельных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответст-

вии с требованиями законодательства. 

Исходя из анализа нормативно-правовых документов, анализа работы ОУ в период 2011-20115 гг., мониторинга 

учащихся и общественности и с опорой на Стратегию развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг., 
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были выбраны ключевые направления развития лицея на период 2016- 2020 годов: «Эффективная школа», «Доступность 

качества», «Здоровье в школе», «Открытая школа», «Кадровый капитал», которые соответствуют направлениям разви-

тия Петербургской школы и интегративно реализуются в целевых программах.  

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Достижение инвариантной цели развития школы будет осуществляться в форме реализации целевых программ 

по направлениям «дорожной карты». 

План мероприятий ("дорожная карта") «Эффективное выполнение ГБОУ лицей № 64 государственного  задания на 

оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства» на период 2015 -2020 годов. 

 

Целевые программы Направле-

ния 

Содержание работы  Планируемые результаты 

Программа №1 

«Инструментарий 

достижения требо-

ваний ФГОС» 

Цель: совершенство-

вание образовательно-

го процесса; достиже-

ние интегративной 

взаимосвязи педагоги-

ческой работы с обу-

чающимися на уроке и 

во внеурочное время 

для обеспечения тре-

бований ФГОС к об-

разовательным ре-

зультатам и условиям 

Обеспече-

ние доступ-

ности услуг 

в сфере до-

полнитель-

ного обра-

зования де-

тей. 

Комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение условий для реализа-

ции ФГОС основного общего образо-

вания, подготовка к переходу на ФГОС 

С(П)ОО: 

- совершенствование системы школь-

ного дополнительного образования и 

внеурочной деятельности детей; 

- повышение качества естественно на-

учного образования посредством реа-

лизации вариативных видов интегра-

ции учебных предметов естественно 

научного цикла; разумной взаимосвязи  

познавательной деятельности обучаю-

щихся на уроках и во внеурочное вре-

мя; 

- комплексная реализация образователь-

ной программы внеурочной работы с 

детьми различных видов одаренности в 

форме межвозрастных объединений; 

- организация внеурочной работы детей 

по предметам естественно научного 

цикла по образовательным программам 

интегративного характера; 

- целенаправленно формируемая школь-

ная образовательная среда с учетом воз-

растных особенностей и познавательных 

потребностей детей различных возрас-

тных групп; 

- удовлетворение образовательных за-

просов различных групп обучаемых. 
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реализации образова-

тельных программ. 

-совершенствование образовательной 

среды различных возрастных групп 

обучающихся. 

Программа №2 «Мо-

дель образовательной 

техносферы школы 

на основе эффектив-

ного использования 

электронных средств 

обучения». 

Цель: создание обра-

зовательной среды 

школы, обеспечиваю-

щей качественную 

реализацию государ-

ственного образова-

тельного стандарта на 

всех уровнях образо-

вания. 

 

Обеспече-

ние высоко-

го качества 

образования 

на всех эта-

пах обуче-

ния. 

 

Комплекс мероприятий, направленных 

на повышение качества образователь-

ного процесса и образовательных услуг 

с применением компьютерного инст-

рументария: 

-совершенствование системы патрио-

тического воспитания; 

- реализация образовательного потен-

циала инновационных актуальных го-

сударственных сетевых проектов в 

воспитательной работе со школьника-

ми;  

- дистанционная поддержка дополни-

тельного образования и внеурочной 

деятельности лицеистов;  

- развитие форм открытости и публич-

ной отчетности деятельности школы; 

разработка и реализация с применени-

ем сетевых ресурсов модели распро-

странения инновационных инициатив 

школьной образовательной организа-

ции. 

-организация воспитательной работы с  

использованием воспитательного потен-

циала актуальных государственных се-

тевых проектов, представляющих отече-

ственное достояние; 

- организация участия школьников во 

всероссийских акциях с целью развития 

любви к России, к своему народу, к сво-

ей «малой Родине», ценности служения 

Отечеству, и реализуемых с использова-

нием актуальных государственных сете-

вых порталов; 

- банк электронных образовательных ре-

сурсов. обеспечивающих дистанцион-

ную поддержку дополнительного обра-

зования и внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- создание школьного сетевого клуба 

инновационных инициатив; 

- разработка образовательной програм-

мы подготовки тьюторов (менеджеров) 

школьных инноваций. 

- высокий качественный уровень реали-

зации государственного задания по ока-

занию образовательных услуг; 
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- повышение доли обучающихся, участ-

вующих в олимпиадах и конкурсах раз-

личного уровня. 

Целевая программа 

№3 «Здоровьесози-

дающие технологии 

образовательной сре-

ды школы» 

Цель: создание усло-

вий достижения каче-

ственно нового обра-

зовательного резуль-

тата ФГОС: сохране-

ние и укрепление здо-

ровья, формирование 

культуры ЗОЖ. 

Достижение 

новых каче-

ственных 

образова-

тельных ре-

зультатов 

- внедрение в практику работы школы 

модели здорового питания; 

- внедрение в практику работы школы 

федеральных стандартов спортивной 

подготовки; 

- развитие условий для формирования 

новой культуры  отношения к своему 

здоровью, пониманию зависимости 

собственного благополучия и успеш-

ности от здоровья и навыков его со-

хранения.  

- создание модели здорового питания; 

- создание современной инфраструкту-

ры столовой образовательного учрежде-

ния; 

- введение в практику работы школы 

электронного паспорта здоровья ребен-

ка, 

-положительная динамика показателей 

здоровьесберегающей деятельности ОУ;  

-создание условий 100% охвата обучае-

мых занятиями различными видами 

спорта; 

- расширения вовлеченности детей в 

систему дополнительного физического 

образования. 

Целевая программа 

№ 4 «Повышения 

уровня взаимного до-

верия семьи и шко-

лы» 

Цель: развитие систе-

мы оценки качества 

деятельности образо-

вательной организа-

ции. 

Повышение 

эффектив-

ности дея-

тельности 

руководя-

щих и педа-

гогических 

работников 

образова-

тельных уч-

-совершенствование системы работы 

школы с родителями, направленная на 

формирование позитивного отношения 

к школе и активного их участия в обра-

зовательном процессе; 

- введение инструментов внутришко-

льного регулирования, обеспечиваю-

щих активное воздействие на эффек-

тивность взаимодействия семьи и шко-

лы; 

-разработка и внедрение в практику ра-

боты школы модели повышения уровня 

взаимного доверия семьи и школы; 

- разработка диагностического инстру-

ментария измерения уровня взаимного 

доверия семьи и школы. 

- создание инструментария обществен-

ной оценки эффективности деятельно-

сти и имиджа образовательной органи-

зации; 
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реждений - утверждение требований к условиям 

выполнения трудовой деятельности 

педагогическими и другими катего-

риями работников образовательной ор-

ганизации, направленных на достиже-

ние показателей качества этой деятель-

ности. 

- динамика развития уровня семьи к 

школе. 

Целевая программа 

№ 5 «Инструмента-

рий сохранения и по-

выше-ния психолого-

педагогической ком-

петентности педа-

гогических кадров» 

Цель: разработка и 

реализация программ 

внутрифирменного 

повышения квалифи-

кации педагогических 

кадров, обеспечиваю-

щих расширение со-

става и уровня разви-

тия компетенций пе-

дагога. 

Обновление 

состава и 

компетен-

ций кадро-

вого потен-

циала сферы 

образования 

- реализация эффективной модели по-

вышения квалификации педагогиче-

ских кадров; 

- психолого-педагогическая профилак-

тика и просвещение, сопровождение 

развития профессионализма педагогов, 

расширение навыков диалогического 

общения; профессиональной компе-

тентности. 

- организация внутришкольного повы-

шения квалификации педагогов в соот-

ветствии с индивидуальными образова-

тельными запросами; реализация инди-

видуальных образовательных маршру-

тов; 

- разработка и реализация образователь-

ной программы внутрифирменного обу-

чения, обеспечивающей реализацию в 

школе разработанной модели повыше-

ния уровня взаимного доверия семьи и 

школы; -- разработка и реализация обра-

зовательной программы внутрифирмен-

ного обучения, обеспечивающей реали-

зацию образовательной программы вне-

урочного интегративного естественно 

научного образования 

 

2. Реализация поставленных задач по достижению вариативной цели развития школы будет осуществляться в форме 

следующих инновационных проектов. 

Пакет проектов (Диаграмма Ганта), направленных на реализацию инвариантной цели школы 
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ПРОЕКТЫ 2016 2017 2018 2019 2020 

Целевая программа №1.«Инструментарий достижения требований ФГОС» 

«Образовательная программа внеурочной работы с детьми различ-

ных видов одаренности в форме межвозрастных объединений» 

     

«Образовательная программа внеурочного интегративного естест-

венно научного образования» 

     

«Возрастосообразная образовательная среда школы»      

Целевая программа №2 «Модель образовательной техносферы школы на основе эффективного использования 

электронных средств обучения» 

«Электронная Россия: реализация образовательного потенциала 

инновационных государственных сетевых проектов в воспитатель-

ной работе со школьниками» 

     

«Развитие образовательного пространства лицея на основе элек-

тронных средств обучения»      

     

«Модель распространения инновационных инициатив школьной 

образовательной организации» 

     

Целевая программа №3 «Здоровьесозидающие технологии образовательной среды школы» 

«Модель формирования стереотипа здорового питания»      

«Электронная карта здоровья»      

«Проект индивидуальной траектории физического развития уча-

щихся» 

     

Целевая программа № 4 «Повышения уровня взаимного доверия семьи и школы» 

«Создание инструментария общественной оценки эффективности 

деятельности и имиджа образовательной организации» 
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«Школа доверия»      

Целевая программа № 5 «Инструментарий сохранения и повышения психолого-педагогической компетентно-

сти педагогических кадров» 

«Модель внутрифирменного профессионального обучения как сис-

темный компонент повышения квалификации учителя» 

     

«Образовательная программа внутрифирменного обучения «По-

вышение психолого-педагогической компетентности педагога» 

     

«Образовательная программа внутрифирменного обучения «Мето-

дика реализации интегративного естественно научного образова-

ния» 
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Проект Содержание Мероприятия  

«Образовательная про-

грамма внеурочной ра-

боты с детьми различных 

видов одаренности в 

форме межвозрастных 

объединений» 

- обеспечение разнообразия услуг 

дополнительного образования в со-

ответствии с потребностями разви-

тия индивидуальности ребенка; 

- обеспечение условий для раскры-

тия и развития всех способностей и 

дарований одаренных детей с целью 

их последующей реализации в про-

фессиональной деятельности;  

- реализация образовательной про-

граммы на основе инновационной 

формы работы с одаренными детьми 

- организации вариативных межвоз-

растных объединений, предостав-

ляющих учащимся возможность вы-

бора не только направления вида 

деятельности, возможность форми-

рование творческих способностей 

через включение личности в творче-

ский процесс ее выполнения.  

- полномасштабная и комплексная реализация об-

разовательной программы внеурочной работы с 

детьми различных видов одаренности в форме 

межвозрастных объединений;  

- расширение спектра направлений внеурочной дея-

тельности, реализуемых в форме межвозрастных 

объединений; 

- совершенствование предметной развивающей 

среды дополнительного образования с учетом ви-

дов одаренности ребенка; 

- совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения одаренного ребен-

ка, направленной на выявление и раскрытие само-

бытности и индивидуального своеобразия его воз-

можностей. 

«Образовательная про-

грамма интегративного 

естественно научного 

образования» 

- совершенствование образователь-

ного процесса для выполнения тре-

бований ФГОС к результатам основ-

ного общего образования, образова-

тельным программам и условиям их 

реализации; 

- повышение качества естественно 

- разработка основных образовательных программ в 

интегративной связи урочной и внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

- разработка и реализация образовательных про-

грамм внеурочной педагогической работы со 

школьниками на основе интеграции по содержанию 

вариативных учебных дисциплин естественно на-
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научного образования школьников; 

- интеграция программ основного и 

дополнительного образования 

школьников; 

- совершенствование системы вне-

урочной педагогической работы со 

школьниками.  

учного цикла; 

- внедрение методик формирующей оценки мета-

предметных образовательных результатов. 

«Возрастосообразная об-

разовательная среда 

школы» 

- совершенствование школьной об-

разовательной среды с учетом обра-

зовательных целей и дидактических 

особенностей организации учебно-

воспитательного процесса для раз-

личных возрастных групп детей 

(дошкольники, начальная, основная, 

старшая школа); 

- развитие образовательной системы 

лицея, способствующей  получению 

качественного образования для каж-

дого конкретного ученика. 

- разработка внутришкольных нормативных требо-

ваний к качественным характеристикам, которые 

должны быть присущи образовательной среде раз-

личных возрастных групп обучающихся; 

- разработка внутришкольных моделей организации 

образовательной среды для различных возрастных 

групп учащихся, отвечающих требованиям  гума-

нитаризма (ориентация на созидание личности); 

демократичности, комфортности, открытости 

(взаимодействие с внешней социо-культурной сре-

дой); 

- разработка краткосрочных и долгосрочных про-

грамм по реализации моделей в лицее. 

«Электронная Россия: 

реализация образова-

тельного потенциала ин-

новационных государст-

венных сетевых проек-

тов в воспитательной ра-

боте со школьниками» 

- совершенствование педагогической 

работы, направленной на воспитание 

ответственного, инициативного, 

компетентного гражданина России; 

- организация педагогической рабо-

ты с использованием воспитательно-

го потенциала актуальных феде-

ральных культурных сетевых проек-

- разработка программы и реализация системы ме-

роприятий, направленных на использование воспи-

тательного потенциала актуальных государствен-

ных сетевых проектов, представляющих отечест-

венное достояние; 

- организация участия школьников во всероссий-

ских акциях с целью развития любви к России, к 

своему народу, к своей «малой Родине», ценности 
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тов (в частности, «Культура.рф»  - 

портал культуры русского народа, 

других народов и народностей Рос-

сии; «Русское географическое обще-

ство» - портал российского геогра-

фического сообщества и др.). 

служения Отечеству, и реализуемых с использова-

нием актуальных государственных сетевых порта-

лов. 

«Развитие образователь-

ного пространства лицея 

на основе электронных 

средств обучения» 

- техническое и технологическое 

развитие лицея; 

- совершенствование техносферы 

образовательного учреждения (обо-

рудования, технической и техноло-

гической инфраструктуры, техноло-

гических ресурсов, технологий орга-

низации деятельности образователь-

ной организации). 

-расширение технического инструментария ком-

плексных направлений техносферы лицея: 

 учебный комплекс по нанотехнологиям; 

 учебный комплекс по робототехнике; 

 компьютерное издательство; 

 учебная видеостудия; 

 учебный класс музыкальной информатики; 

 компьютерный лингафонный комплекс для 

изучения иностранных языков; 

 медиатехнический комплекс; 

 система электронных учебников. 

- развитие школьного медиацентра электронных 

образовательных ресурсов и дистанционного обра-

зования; 

- развитие школьного официального сайта как про-

странства диалога семьи и школы; 

- модернизация и развитие технологических ресур-

сов внутришкольного педагогического взаимодей-

ствия (электронная учительская, виртуальные ре-

сурсы преподавателей); 

- расширение инновационных форм педагогическо-

го взаимодействия между учащимися, учителями и 
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родителями, которые реализуются на основе ис-

пользования компьютерного инструментария и со-

временных сетевых технологий. 

«Модель распростране-

ния инновационных 

инициатив школьной об-

разовательной организа-

ции» 

- создание условий для эффективно-

го распространение инновационного 

опыта образовательной организации; 

- развитие форм открытости и пуб-

личной отчетности деятельности 

школы. 

- разработка концепта модели распространения ре-

зультатов инновационной деятельности образова-

тельной организации, получивших признание на 

уровне города; 

- создание школьного сетевого клуба инновацион-

ных инициатив; 

- разработка образовательной программы подготов-

ки тьюторов (менеджеров) инноваций. 

«Модель формирования 

стереотипа здорового 

питания» 

- организация оптимальной, совре-

менной и высоко технологичной 

системы школьного питания в соот-

ветствие с действующими норма-

тивно-правовыми документами; 

-организация работы школы по фор-

мированию стереотипа культуры 

здорового питания у обучающихся, 

родителей и педагогического кол-

лектива. 

- создание модели здорового питания; 

- информационно-просветительская работа с обу-

чающимися, родителями и педагогическим коллек-

тивом, направленная на формирование культуры 

здорового питания; 

- создание современной инфраструктуры столовой 

образовательного учреждения. 

«Электронная карта здо-

ровья» 

- повышение уровня культуры здо-

ровья как компонента общей культу-

ры учащихся, педагогов, родителей. 

- введение в практику работы школы электронно-

го паспорта здоровья ребенка, способствующего 

формированию новой культуры  отношения к сво-

ему здоровью, пониманию зависимости собствен-

ного благополучия и успешности от здоровья и на-

выков его сохранения.  
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«Проект индивидуальной 

траектории физического 

развития учащихся» 

- создание внутренней среды школы, 

обеспечивающей здоровьесозидаю-

щий характер образовательного про-

цесса, 

- организация массовой спортивной 

работы как средство укрепления 

здоровья обучающихся; 

- расширение спектра спортивных секций и круж-

ков на базе лицея; 

- разработка и реализация совместно с семьей ин-

дивидуальных программ физического развития де-

тей; 

-разработка и реализация внутришкольной про-

граммы подготовки к выполнению школьниками 

различных возрастных групп к выполнению спор-

тивных нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), как программной и нормативной основе фи-

зического воспитания населения России. 

«Создание инструмента-

рия общественной оцен-

ки эффективности дея-

тельности и имиджа об-

разовательной организа-

ции» 

-- развитие системы оценки качества 

деятельности образовательной орга-

низации; 

- разработка модели повышения уровня взаимного 

доверия семьи и школы; 

- разработка диагностического инструментария из-

мерения уровня взаимного доверия семьи и школы. 

«Школа доверия» -совершенствование системы работы 

школы с родителями, направленная 

на формирование позитивного от-

ношения к школе и активного их 

участия в образовательном процессе; 

- введение инструментов внутри-

школьного регулирования, обеспе-

чивающих активное воздействие на 

эффективность взаимодействия се-

мью и школы. 

- разработка плана реализации модели повышения 

уровня взаимного доверия семьи и школы; 

- реализация модели повышения уровня взаимного 

доверия семьи и школы в практике работы лицея. 
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«Модель внутрифирмен-

ного профессионального 

обучения как системный 

компонент повышения 

квалификации учителя» 

- совершенствование учительского 

корпуса;  

- организация внутришкольного по-

вышения квалификации педагогов в 

соответствии с индивидуальными 

образовательными запросами; реали-

зация индивидуальных образова-

тельных маршрутов. 

- разработка и реализация индивидуальных про-

грамм повышения квалификации педагогов на ос-

нове изучения их образовательных потребностей с 

годичной периодичностью; 

- организация внутрифирменного профессиональ-

ного обучения на основе технологии каскадного 

обучения. 

«Образовательная про-

грамма внутрифирмен-

ного обучения «Повы-

шение психолого-

педагогической компе-

тентности педагога» 

- психолого-педагогическая профи-

лактика и просвещение, сопровож-

дение развития профессионализма 

педагогов, расширение навыков диа-

логического общения; повышение 

степени осознанности поведения; 

выработка эффективных моделей 

поведения и приемов самосовершен-

ствования; овладение инновацион-

ными образовательными техноло-

гиями с использованием психологи-

ческой составляющей учебно-

воспитательного процесса. 

- разработка и реализация образовательной про-

граммы внутрифирменного обучения, обеспечи-

вающей реализацию в школе разработанной модели 

повышения уровня взаимного доверия семьи и 

школы.  

«Образовательная про-

грамма внутрифирмен-

ного обучения «Методи-

ка реализации интегра-

тивного естественно на-

учного образования» 

- повышение уровня профессиональ-

ной компетентности педагогических 

кадров. 

- разработка и реализация образовательной про-

граммы внутрифирменного обучения, обеспечи-

вающей реализацию образовательной программы 

внеурочного интегративного естественно научного 

образования. 
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ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

 

Показатели достижения инвариантной цели развития школы  

(в соответствии с показателями эффективности деятельности государственных общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга (распоряжение Комитета по образованию от 05.08.13г. №1768-р)) 

Показатель эффектив-

ности деятельности 

школы №577 

Критерий эффективности 

 

Исходное 

значение 

показате-

ля 

Целевой 

ориентир 

на 2020 г. 

 

1. Выполнение государ-

ственного 

задания на оказание го-

сударственных услуг 

(выполнение работ) го-

сударственными образо-

вательными организа-

циями 

Полнота реализации основных образовательных программ 100% 100% 

Сохранение контингента обучающихся при переходе с одного на 

другой уровни образования 
100% 100% 

Отсутствие обучающихся 9 классов, не получивших аттестат об 

основном общем образовании 
0% 0% 

Отсутствие выпускников 11 классов, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании; 
0% 0% 

2. Выполнение требова-

ний действующего зако-

нодательства для реали-

зации основных 

образовательных про-

грамм 

Отсутствие предписаний надзорных органов  0 0 

Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 0 0 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности д

а 
да 

Доля средней заработной платы педагогических работников шко-

лы к средней заработной плате в регионе 
100% 100% 

3. Обеспечение высокого 

качества обучения 

 

Соответствие итогов ОГА, ЕГЭ общеобразовательной организа-

ции итогам по региону в соответствии с уровнем реализуемой 

образовательной программы: 

Показатель итогов школы в сравнении со средним по региону: 

180% 

157% 

185% 

160% 
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- ОГА 

- ЕГЭ 

Доля обучающихся – победителей и призеров олимпиад и кон-

курсов на региональном, федеральном, международном уровнях 

5% 

 

7% 

 

4. Кадровое обеспечение 

образовательного про-

цесса 

Оптимальная укомплектованность кадрами (Отсутствие педаго-

гических вакансий (если предмет не ведется 3 месяца и более)) 
100% 100% 

Соответствие квалификации работников занимаемым должно-

стям (Отсутствие педагогических работников, не прошедших 

повышение квалификации за предыдущие 3 года) 

90% 100% 

Доля педагогов в возрасте до 30лет 7% 12% 

5. Совершенствование 

педагогических и управ-

ленческих процессов на 

основе НСОК 

Участие в независимых сертифицированных исследованиях 1 2 

6. Обеспечение доступ-

ности качественного об-

разования 

Создание условий доступности для всех категорий лиц с ОВЗ да да 

Наличие программ поддержки одаренных детей, талантливой 

молодежи 
4 7 

Наличие программ поддержки детей, имеющих трудности в 

обучении и проблемы со здоровьем 
2 2 

Доля применения информационных технологий в образователь-

ном процессе и использования электронных ресурсов 
63% 100% 

Отношение среднего балла единого государственного экзамена 

(в расчете на один предмет) у 10% обучающихся с лучшими ре-

зультатами единого государственного экзамена к среднему бал-

лу единого государственного экзамена (в расчете на один пред-

мет) у 10% обучающихся с худшими результатами единого го-

сударственного экзамена 

1,6 1,5 

7. Организация эффек- Наличие программ развития спортивной инфраструктуры школы да да 
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тивной физкультурно-

оздоровительной и спор-

тивной работы 

Доля программ спортивной направленности среди программ до-

полнительного образования в школе 
15% 20% 

Охват обучающихся (в процентах от общего количества) заня-

тиями в кружках, секциях спортивной направленности 
55% 60% 

8. Создание условий для 

сохранения здоровья 

обучающихся 

Доля учебных занятий с использованием здоровьесберегающих 

и здоровьесозидающих технологий, направленных на снижение 

утомляемости учащихся на уроках 

85% 90% 

Снижение коэффициента травматизма по отношению к преды-

дущему периоду 
0% 0% 

9. Обеспечение ком-

плексной безопасности и 

охраны труда в образо-

вательной организации 

Соответствие существующих условий критериям паспорта безо-

пасности: 

-капитальное ограждение территории 

-наличие металлических дверей 

-наличие физической охраны 

-наличие АПС 

-наличие КЭВМ 

-наличие системы оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре 

-обеспеченность персонала СИЗ органов дыхания 

-обеспеченность персонала средствами передвижения для эва-

куации маломобильных обучающихся 

90% 100% 

Реализация программы по антитеррористической защите обра-

зовательной организации 
да да 

10. Создание системы 

государственно-

общественного управле-

ния 

Полнота нормативно-правовой базы по организации ГБОУ 80% 100% 

Количества мероприятий по презентации опыта работы ГБОУ 4 6 

Удовлетворенность социума качеством информационной откры-

тости школы (сайт, публичный отчет, публикации в СМИ) 
93% 95% 
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Показатели достижения вариантной цели развития школы 

Целевая программа  «Инструментарий достижения требований ФГОС» 

 

№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Количество образовательной программы внеурочной работы с 

детьми различных видов одаренности в форме межвозрастных 

объединений 

ед. 8 10    

2.  Количество направлений внеурочной деятельности, реализуе-

мых в форме межвозрастных объединений 

ед. 2 4    

3. Количество интегрированных образовательных программ есте-

ственно-научного направления 

ед. 0 2 4 5 6 

4. Количество обучающихся по по образовательным программам 

интегративного характера 

чел. 0 24 48 60 72 

5. Количество учащихся СОО, реализующих индивидуальные об-

разовательные маршруты 

чел. 0 130 270 270 250 

 

Целевая программа  «Модель образовательной техносферы школы на основе эффективного использования  

электронных средств обучения» 

 

№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Участие в государственных сетевых проектах, всероссийских 

акциях 

ед. 1 3    

2.  Доля педагогов, использующих ЭОР  % 45 64 67 80 85 

3. Доступ учащихся к Wi-Fi % 25 35 50 70 80 

Целевая программа  «Здоровьесозидающие технологии образовательной среды школы» 

№ Наименование индикатора Единица Значение индикатора по годам 
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измерения 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Количество спортивных секций и кружков ед. 8 9 11 12 13 

2.  Количество обучающихся, сдавших нормы ГТО ед. 12 18 35   

3. Количество классов, участвующих в конкурсах, акциях, посвя-

щенных ЗОЖ 

ед.  3 6 12 15 16 

4. Доля обучающихся, применяющих здоровое питание % 15 22 34 42 50 

 

Целевая программа  «Повышение уровня взаимного доверия семьи и школы» 

№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Коэффициент доверия ед. 0,72 0,76 0,78 0,80 0,81 

2.  Доля родителей, активно участвующих в жизни лицея % 13 20 28 32 35 

3. Количество информационно-просветительских мероприятий 

для родителей (в год) 

ед. 4 6 7 8 8 

4. Проведение независимой экспертизы, организованной роди-

тельским сообществом 

ед. 0 0 1 2 3 

 

Целевая программа  «Инструментарий сохранения и повышения психолого-педагогической компетентности 

 педагогических кадров» 

№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Количество обучающих семинаров в рамках внутрифирменно-

го повышения квалификации учителей лицея в год 

ед.  6 8 8 9 10 

2.  Доля учителей, активно использующих современные образова-

тельные технологии в учебном процессе 

% 50 60 70 80 90 

3. Количество обоснованных жалоб (на уровне лицея) ед. 12 10 6 2 0 
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ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ) 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии привлечения дополнительных объемов 

финансовых ресурсов (млн. руб.), полученных в рамках эффективного расходования ежегодной субсидии из региональ-

ного бюджета на выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения дополнительных средств 

(ДС), по направлениям: 

 

№ Объект финан-

сирования 

2016 2017 2018 2019 2020 

  ГЗ ДС Ито-

го 

ГЗ ДС Ито-

го 

ГЗ ДС Ито-

го 

ГЗ ДС Ито

го 

ГЗ ДС Ит

ого 

1. Реализация госу-

дарственного за-

дания 

106,4 12 118,4 143,1 11,5 154,6 156,9 11,3 168,2       

2. Субсидии на 

иные цели 
5,1  5,1 5,5  5,5 5,8  5,8       

 ИТОГО 111,5  123,5 148,6  160,1 162,7  174,0       
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Приложение 1 

Целевая программа «Лицейское образование – путь к успеху выпускника» 

№ Наименование показателя Единица изме-

рения 

Базовое значе-

ние 

2010 г. 

Целевой ори-

ентир  на 

2015год 

Показатель на 

сентябрь 2015 

года 

1 2 3 4 5  

1.  Доля учащихся, принимающих участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах 
% 11,0 40,0 42,0 

2.  Количество дополнительных образовательных услуг в лицее Ед. 17 30,0 30 

3.  Доля учителей, принимающих участие в инновационной дея-

тельности  
% 16 50 57 

4.  Доля учителей, имеющих портфолио образовательных и лично-

стных достижений 
% 23 100,0 100 

5.  Доля учащихся, имеющих электронное портфолио образова-

тельных и личностных достижений 
% 2 60 73 

6.  Количество профильных учебных программ Ед. 2 3 3 

7.  Количество элективных программ по предметам Ед. 10 15 18 

8.  Количество обучающих семинаров в рамках внутрифирменного 

повышения квалификации учителей лицея в год 
Ед. 4 8 10 

 

Целевая программа «Здоровье ребенка – здоровье нации» 

 

№ Наименование показателя Единица изме-

рения 

Базовое значе-

ние 

2010 г. 

Целевой ори-

ентир  на 

2015 год 

Показатель на 

сентябрь 2015 

года 

1 2 3 5 4  

1.  Доля детей, занимающихся в спортивных кружках, секциях % 12 25 32 

2.  Количество спортивных кружков и секций на базе лицея Ед. 6 9 8 

3.  Количество классов, в которых проводится мониторинг состоя-

ния здоровья  
Ед. 0 12 17 

 



40 

 

Целевая программа «Лицейское образование в современных условиях» 

 

№ Наименование показателя Единица изме-

рения 

Базовое значе-

ние 

2010 г. 

Целевой ори-

ентир  на 

2015 год 

Показатель на 

сентябрь 2015 

года 

1 2 3 5 4  

1.  
Доля постоянно обновляющихся блогов, сайтов учителей в ли-

цее 
% 5 75 75 

2.  
Количество дистанционных курсов, разработанных учителями 

лицея 
Ед. 0 2 0 

3.  
Количество тем в рамках предметных курсов и курсов дополни-

тельного образования, вынесенных на дистанционное обучение 
Ед. 2 15 0 

4.  
Доля родителей, активно включенных в информационное обра-

зовательное пространство лицея 
% 12 70 96 

5.  
Доля учителей, активно использующих современные образова-

тельные технологии в учебном процессе 
% 23 50 63 

6.  

Доля учащихся, используемых элементы дистанционного обу-

чения на базе лицея 

 

Ед. 5 30 39 

7.  
Электронный документооборот (отсутствие бумажных носите-

лей) 
% 25 65 65 
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Приложение 2 

Показатели деятельности общеобразовательной организации ГБОУ лицей № 64 

за 2014-2015 учебный  год 
 

N п/п  Показатели  Единица из-

мерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  1327 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начально-

го общего образования  

  562 челове-

ка  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основно-

го общего образования  

  610 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

  155 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

523 челове-

ка/ 42,94% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку  

4,55 балла  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике  

4,75 балла  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

76,09 балла  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

70,74 балла  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государст-

венной итоговой аттестации по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса  

0 человек/ 

0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государст-

венной итоговой аттестации по математике, в общей численно-

сти выпускников 9 класса  

0 человек/ 

0% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 

% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по мате-

матике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 

0% 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 

0% 
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1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 

0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием, в общей численности выпускников 9 класса  

4 человека/ 

5,33% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 11 класса  

1 человек/ 

1,3% 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

1076 чело-

век/ 99% 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

294 челове-

ка/ 24% 

1.19.1  Регионального уровня  47 человек/ 

3,9% 

1.19.2  Федерального уровня  2 человека/ 

0,2% 

1.19.3  Международного уровня  - человек/% 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

350 человек/ 

28,62% 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численно-

сти учащихся  

159 человек/ 

13% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, электрон-

ного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 

0% 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках се-

тевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

463 челове-

ка/ 37,83% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 98 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников  

92 человека / 

93,88% 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников  

67 человек/ 

68,37% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников  

6 человек/ 

6,67% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работ- 3 человек/ 
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ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников  

3,06% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

80 человек/ 

86% 

1.29.1  Высшая  61 человек/ 

66% 

1.29.2  Первая  19 человек/ 

20% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

98 человек 

1.30.1  До 5 лет  7 человек/ 

7,14% 

1.30.2  Свыше 30 лет  22 человека/ 

22,45% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет  

7 человек/ 

7,14% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет  

28 человек/ 

28,57% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за послед-

ние 5 лет повышение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

92 человека/ 

94% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных стандартов в об-

щей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

26 человек/ 

24% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,26 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

от 8 до 16 

единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да  
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2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

572 челове-

ка/ 58% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

12 619 кв.м  

10,2 

кв.м/чел. 
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Приложение 3 

Динамика результатов ЕГЭ за  3 года и сравнительный анализ с результатами рай-

онной и городской систем образования. 

В  2012-2013 учебном  году  по  результатам  ЕГЭ: 

95% учащихся  ГБОУ  лицея №64  получили  балл  выше  среднего  балла  по Санкт-

Петербургу.  

В  2013-2014 учебном  году  по  результатам  ЕГЭ: 

92,4% учащихся  ГБОУ  лицея №64  получили  балл  выше  среднего  балла  по Санкт-

Петербургу.  

В  2014-2015 учебном  году  по  результатам  ЕГЭ: 

96,4% учащихся  ГБОУ  лицея №64  получили  балл  выше  среднего  балла  по Санкт-

Петербургу.  

Предметы Ср. балл  по  предме-

ту 

  в 2013 году 

Ср. балл  по  предмету 

  в 2014 году 

Ср. балл  по  предмету 

  в 2015 году 

в  

ли-

цее 

в СПб в РФ в  

лицее 

в СПб в РФ в  

лицее 

в СПб в РФ 

 Русский 

язык 
78,5 66,2 63,4 76 64,8 62,7 79,8 62 65,9 

 Математика 

(п.у.) 
73,9 50,3 48,7 70,6 47,3 44,1 71,3 47,7 30,9 

 Математика 

(б.у.) 
- - - - - - 3,4  3,95 

 Общест-

вознание 
74,8 62,5 59,5 64,6 57,6 53,1 74,1 58,4 58,6 

 Физика 76,2 56 53,5 64 48,9 45,8 67,7 53,7 51,1 

Информати-

ка и  ИКТ 
81,8 69,3 63,1 74,6 62 57,2 71 65,8 54 

 История  70,7 60,8 54,8 66,6 51,5 45,8 73,2 51,6 47,1 

 Англий-

ский язык 
78,9 75,3 72,4 64,3 67,2 61,3 82,6 65,7 65,9 

 Биология 77,3 63 58,6 66,4 60,3 54,4 81 58,2 53,6 

 Химия 91,7 70,9 67,8 68 61,6 55,7 74 62,4 57,1 

Литература - - - 63,8 52,3 54,1 59,5 55,2 57,1 

География - - - 75 61,3 53,1 68,6 57,5 53 
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Приложение 4 

 
Динамика результатов ОГЭ за  3 года и сравнительный анализ с результатами рай-

онной и городской систем образования. 

С 2010 года все  обучающиеся  9-х классов  ГБОУ лицея №64  сдают  экзамены  по  рус-

скому  языку и математике  в форме ГИА, а с 2007  по 2009 год  все  обучающиеся  9-х 

классов  ГБОУ лицея №64  сдавали  экзамен  по  математике  в  форме  ГИА. 

            В  2012-2013  учебном  году  экзамен  в  новой  форме  по  русскому  языку  и  ма-

тематике  сдавали все.    

 80,38% учащихся  ГБОУ  лицея №64  получили  балл  выше  среднего  балла  по Санкт-

Петербургу. 

            В  2013-2014  учебном  году  экзамен  в  новой  форме  по  русскому  языку  и  ма-

тематике  сдавали все. 

  92.3% учащихся  ГБОУ  лицея №64  получили  балл  выше  среднего  балла  по Санкт-

Петербургу.  

          В  2014-2015  учебном  году  экзамен  в  новой  форме  по  русскому  языку  и  мате-

матике  сдавали все. 

 

Предметы Средний  балл   

в 2013 году 

Средний  балл  

 в 2014 году 

Средний  балл  

 в 2015 году 

в  лицее в СПб в  лицее в СПб в  лицее в СПб 

Русский язык 4,47 

(35,7) 

4,15 

(33,44) 

4,55 

(36,4) 

3,92 

(30,81) 

4,55 

(34,5) 

 

Математика 4,91 

(29,7) 

23,35 4,75 

(25,4) 

16,4 4,55 

(27) 
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Приложение 5 

 

Динамика успеваемости по математике за 3 года в сравнении с результатами район-

ного уровня (цифры красного цвета) 

 

Математика 

Классы 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1 классы 0,65/0,69 0,78/0,69 0,96/0,86 

2 классы 0,71/0,68 0,77/0,76 0,82/0,76 

3 классы 0,82/0,72 0,71 0,78/0,72 

4 классы 0,74/0,82 0,80 0,76 

 

 
Результаты стабильно положительные.  

 

Динамика формирования метапредметных умений за 3 года в сравнении с результа-

тами районного уровня (цифры красного цвета) 

 

Метапредметные 

результаты 

Классы 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1 классы 0,71/0,74 0,63/0,70 0,79/0,71 

2 классы 0,73/0,73 0,76/0,77 0,73/0,77 

3 классы 0,78/0,69 0,64/0,68 0,71/0,70 

4 классы 0,83/0,69 0,82/0,68 0,66/0,70 

 

 
Результаты стабильно положительные.  
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Динамика успеваемости по русскому языку за 3 года в сравнении с результатами 

районного уровня (цифры красного цвета) 

 

Русский язык 

Классы 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1 классы 0,52/0,64 0,75/0,64 0,79/0,64 

2 классы 0,79/0,71 0,75/0,71 0,65/0,71 

3 классы 0,65 0,78 0,78 

4 классы 0,64 0,79 0,66 

 

 
В 1, 3 и 4-х классах результаты стабильно положительные. Во 2-х классах наблюдается 

незначительное снижение результатов, но оно не выходит за пределы допустимой нижней 

границы (0,65). 
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Приложение 6 

 

Динамика результативности участия в предметных олимпиадах и конкурсах  

за три года по лицею 

 

 

Районный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

Региональный и заключительный этапы Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

Предмет 
2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Победители Призѐры Победители Призѐры Победители Призѐры 

Англ.яз. - - 1 5 1 1 

Биология - 4 - 5 - 5 

География - 1 - 1 - 1 

Информ. 1 1 1 - 4 3 

История 1 4 2 1 2 2 

Математика 6 1 6 5 3 7 

Обществозн. 3 6 3 2 2 9 

Право 2 2 2 2 - 3 

Рус.яз. 1 2 4 - - 4 

Литература - 1 2 - - 1 

Физика 16 1 5 6 5 8 

Физ.культура - - 1 1 - 5 

Химия 3 - 2 5 2 1 

Экономика 3 5 - 9 2 8 

Астрономия - - 3 - - - 

Итого: 36 28 32 42 21 58 

Предмет 
2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Победители Призѐры Победители Призѐры Победители Призѐры 

Англ.яз.       

Биология    1  1 

География       

Информ.      1 

История - 1+1 1 1 3 1(закл.) 

Математика 4 - 2 1 - - 

Обществозн.  1    1 

ЕГЭ-олимп. 

Обществ. 
    1  

Рус.яз.  1     

Литература       

Физика 2 - - 1 - - 

Физ.культура       

Химия      1 

Экономика - 5 - 1 - - 

Итого: 6 9 3 5 4 5 
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Участие в международных, всероссийских конкурсах 

 

 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч. год 

«Русский Медвежо-

нок – языкознание 

для всех» 

499 участников 

Победители и при-

зѐры (район):  7 кл. – 

3чел., 8 кл. – 1чел., 

10 кл. – 1 чел., 11 кл. 

– 2 чел. 

567  участников 

Победители и при-

зѐры (район): 5 кл. – 

1 чел., 6 кл. – 1 чел., 

8 кл. - 1 чел., 9 кл. – 

2 чел., 11 кл. – 1 чел. 

637 участников 

Победители и при-

зѐры(район): 6 кл. – 

1чел., 7 кл. - 3 чел., 

11 класс –1 чел. 

 

 

Международная ма-

тематическая игра 

«Кенгуру» 

512 участников 

Победители и при-

зѐры (район): 5 кл. – 

4 чел, 6 кл. – 3 чел, 7 

кл. – 6 чел, 8 кл. – 3 

чел, 9 кл. – 6 чел, 10 

кл. – 6 чел. 

555 участников  

Победители и при-

зѐры (район):  5 кл. – 

7 чел, 6 кл. – 4 чел, 7 

кл. – 2 чел, 8 кл. – 8 

чел, 9 кл. – 11 чел, 

10 кл. – 3 чел. 

568  участников 

Победители и при-

зѐры (район): 7 кл. – 

2 чел, 8 кл. – 3 чел, 9 

кл. – 6 чел, 10 кл. –4 

чел. 
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Приложение 7 

Ресурсная база электронных средств обучения в информационном образовательном 

пространстве (ИОС) ГБОУ лицей № 64 на 2015 год 

 

На протяжении последних лет, используя различные источники финансирования, была 

создана достаточно современная материально-техническая база ИОС: 

 Компьютерный класс – 3 комплекта 

o средняя школа – 2 (модернизирован заменой системных блоков в 2013 году) 

o начальная школа - 1 

 Компьютерный лингафонный кабинет для изучения иностранного языка – 1 ком-

плект (модернизирован заменой системных блоков в 2015 году)  

 Лингафонный кабинет для изучения иностранного языка – 1 комплет 

 Учебный комплекс робототехники - 1  

 Кабинет музыкальной информатики-1 

 Интернет с выделенным каналом ВОЛС, ЕМТС 

 Развитая ЛВС с поэтажной разводкой имеет 3 сервера: 

o ОС Windows Server 2012 для управления лицейской ЛВС (модернизирован в 

2013 году 

o ОС сервер баз данных и электронного журнала 

o Файловый сервер (введен в эксплуатацию в 2015 году) 

 Мобильный класс на базе нетбуков Classmate PC (международный проект компа-

нии Intel «Модель образовательной среды: 1 компьютер-1 ученик») - 3  

 Мобильный класс на базе 32 нетбуков ASUS 1225B (введен эксплуатацию в 2013 

году) 

 Медиатека с возможностью подключения мобильных устройств учащихся по Wi-Fi 

 42 предметных кабинета оборудованы компьютерами и имеют выход в Интернет 

(из них 15 модернизированы за период 2013-2015 годы) 

 44 мультимедийных проекторов (из них 8 заменены на новые проекторы) 

 9 электронных документкамер 

 21 интерактивных досок Smart Board, Hitachi и Mimio 

 Беспроводной планшет SMART WS200 -3 

 Интерактивная система для голосования OptiVote - 3 комплекта  

 Интерактивная система голосования SMART Response PE на 32 пользователя - 4 

 Учебный кластер из 7 ноутбуков в кабинете химии (введен в эксплуатацию в 2013 

году) 

 Ридер PocketBook912 – 60 

 Планшет Prestigio  -65 (введен в эксплуатацию в 2015 году) 

 Система приема контента электронных учебников для ридеров «Азбука» - 

1комплект 

 Учебный комплекс нанотехнологий – 1 (введен в эксплуатацию в 2014 году) 

 Цифровая лаборатория Архимед с системой датчиков- 1 

 Цифровой микроскоп - 15 

 Система видеоконференцсвязи D-link 2103+MikroTik RB-750 (введена в эксплуата-

цию в 2015 году) 

 Мультимедийный комплекс в актовом зале (система нелинейного видеомонтажа, 

акустическая аппаратура) 

 Радиорубка 

 Лицейская видеостудия с 5 вынесенными плазменными панелями (модернизирова-

на в 2014 году) 

 Камкодеры  Panasonic AG-AC160EN 2 шт. 

 Активная акустическая система Panasonic WX-LP100 
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 Компьютерный комплекс издательской группы по выпуску лицейского журнала 

(модернизирован в 2014 году) 

 Цифровые фото-видеокамеры - 8 наименований  

 Развитый парк периферийного оборудования: принтеры в том числе 2 цветные ла-

зерные принтер (2014 год), сканеры, множительная техника  

 Система административных и учительских компьютеров с базой документооборота 

АИСУ «Параграф», включающей сервис «Электронный дневник» с выходом на 

портал «Петербургское образование»  

 Компьютеризированная бухгалтерия (1С) 

 Комплект лицензионного программного обеспечения, ежегодно обновляемый 

 Комплект учебно-методических компьютерных программ - 420 наименований  

 Комплект виртуальных лабораторий по физике, химии, биологии  

 Развитая компьютерная система видеонаблюдения (модернизирована в 2014 году) 

 Система пожарного оповещения и лифтовой голосовой связи 

 Всего в лицее 285 компьютеров, включая 16 ноутбуков 

 ИОС лицея физически базируется на корпоративной сети, решающей ряд функцио-

нальных задач: 

 организацию электронного документооборота и ведение общих архивов докумен-

тов 

 организацию дистанционного доступа к файлам и серверам с базами данных; 

 подключение к сети Интернет с возможностью организация единой корпоративной 

лицейской политики информационной безопасности с учетом требований Феде-

рального закона № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года  „О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию“, Федеральный закон РФ "О персо-

нальных данных" (152-ФЗ). 

 построение распределенных систем видеонаблюдения с единым центром хранения 

данных 

 Скорость подключения в предметных кабинетах составляет более 5 Мб/с.  

 Сформированы и успешно работают учебно-практические кластеры по предметно-

му направлению: 

 Нанотехнология 

 Музыкальная информатика 

 Химия 

 Робототехника 

 Видеостудия 

 Издательство 

 Сформирована  модель взаимодействия с IT службой поддержки лицея, сотрудники 

которой регулярно осуществляют техническую и методическую помощь в обеспе-

чение бесперебойной работы различного технического и программного оборудова-

ния в лицее. 

  проведена первичная систематизации (каталогизация) ресурсов в электронном 

формате на сервере лицейской локальной сети с определением регламента доступа 

учащихся и учителей к этому контенту.  

 Функционирует  сервис «Электронный дневник», предполагающий получение ро-

дителями доступа к данным успеваемости детей, содержанию занятий, домашних 

заданий после прохождения регистрации в установленном порядке 
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 Действует сервис «Электронная учительская», предоставляющий учителям акту-

альную информацию о ходе учебного процесса (2013 год) 

 Функционирует сервис «Инновационная деятельность», организующий инноваци-

онное направление в деятельности лицея (2013 год) 

 Лицейская жизнь, документация,  методическая работа, отражены на лицейском 

сайте http://school64.spb.ru/и  более подробно на сайтах и блогов учителей (к на-

стоящему времени их порядка 30), адреса которых представлены на сайте «Элек-

тронная учительская» https://sites.google.com/site/sch64eteacher/. 

 Функционирует сервис  по дистрибуции электронных учебников издательств «Вен-

тана-Граф» и «Дрофа» (2015 год). 

https://sites.google.com/site/sch64eteacher/
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Приложение 8 

 

Сведения о соответствии психолого-педагогических условий реализации основных 

образовательных программ требованиям ФГОС 

 

№п/

п 

Психолого-

педагогические 

условия 

Чем обеспечены 

1 

 

Психологическое организа-

ционно-методическое 

обеспечение реализации 

основных образовательных 

программ: 

 

1. Психологическое обеспечение реализации про-

грамм:  

 Формирование универсальных учебных дейст-

вий у обучающихся (1-6 классы); 

 Программа внеурочной деятельности; 

 Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся (1-4 классы); 

 Программа воспитания и социализации (5-6 

классы); 

 Программа формирования экологической куль-

туры, здорового и безопасного образа жизни;  

 Программа коррекционной работы (при необ-

ходимости). 

2. Составление социально-педагогических характе-

ристик класса. 

3. Проведение внутришкольного психолого-

педагогического консилиума. 

4. Разработка программы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

2 Обеспечение преемствен-

ности содержания и форм 

организации образователь-

ного процесса, обеспечи-

вающих реализации основ-

ных образовательных про-

грамм дошкольного обра-

зования и начального об-

щего образования, началь-

ного общего образования и 

основного общего образо-

вания 

В рамках реализации программы «Адаптация». 

(Психолого-педагогическая поддержка первокласс-

ников на этапе адаптации в рамках подпрограм-

мы«Я ученик» (система классных часов, направлен-

ных на адаптацию к школе), изучение динамики 

психологического развития школьника, диагностика 

готовности учащихся к переходу в основную школу, 

психолого-педагогическая поддержка пятиклассни-

ков на этапе адаптации в рамках подпрограммы «Я 

пятиклассник» (система классных часов, направлен-

ных на адаптацию к средней школе). 

 

3 Обеспечение вариативно-

сти направлений психоло-

го-педагогического сопро-

вождения участников обра-

зовательного процесса 

Реализуется по следующим позициям: сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучаю-

щихся;  

 формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни в рамках программы «ЗОЖ»;  

 дифференциация и индивидуализация обучения 

(групповое и индивидуальное психологическое 

консультирование); 

 мониторинг возможностей и способностей обу-

чающихся, выявление и поддержка одаренных де-

тей, детей с особыми образовательными потребно-

стями; 
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 формирование коммуникативных навыков в раз-

новозрастной среде и среде сверстников с приме-

нением КТД). 

4 Обеспечение вариативно-

сти форм психолого-

педагогического сопровож-

дения участников образо-

вательного процесса 

 профилактика 

  диагностика, 

 консультирование 

  коррекционная работа 

  развивающая работа 

  просвещение. 

5 Организация систематиче-

ского консультативного 

сопровождения педагогов 

 консультирование педагогов-предметников и 

классных руководителей по вопросам разработки и 

реализации психологически адекватных программ 

обучения и воспитательного воздействия; психо-

лого-педагогический консилиум, в рамках которо-

го происходит разработка и планирование единой 

психолого-педагогической стратегии сопровожде-

ния каждого ребенка в процессе его обучения, а 

также определенных ученических групп и парал-

лелей; 

 социально-посредническая работа психологиче-

ской службы в ситуациях разрешения различных 

межличностных и межгрупповых конфликтов в 

школьных системах отношений: учитель-учитель, 

учитель-ученик, учитель-родители и др. 

 тематические консультации в рамках работы МО 

  индивидуальные консультации по запросам педа-

гогов 

 методическая работа с классными руководителями 

и учителями-предметниками 

 семинары 

 малые педсоветы 

6 Содействие повышению  

психологической компе-

тентности педагогов 

семинары–практикумы, тематические педагогиче-

ские советы, памятки 

7 Диверсификация уровней 

психолого-педагогического 

сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уро-

вень класса, уровень учре-

ждения); 

Реализуется в системе воспитательной и внеурочной 

деятельности, а также через систему программ ад-

ресной психологической поддержки классов: 

 Психологическое сопровождение внеурочной дея-

тельности через реализацию программ внеурочной 

деятельности, содействие личностному выбору 

программ внеурочной деятельности, индивидуаль-

ное сопровождение педагогов, реализующих про-

граммы внеурочной деятельности. 

 Психологическое сопровождение воспитательной 

работы через организацию психологического со-

провождения работы классных руководителей с 

детьми группы риска, совместная реализация пла-

на психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, проведение тематических классных 

часов. 

8 Организация систематиче-  тематические групповые консультации в рамках 
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ского консультативного 

сопровождения родителей 

родительских собраний, 

 индивидуальные консультации по запросам роди-

телей, 

 раннее выявление дезадаптированных семей, 

 помощь в решении различного рода кризисных 

ситуаций. 

9 Содействие повышению 

психологической компе-

тентности родителей 

информационно-просветительская деятельность 

(родительские лектории, разработка памяток). 
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Приложение 9 
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Приложение 10 

 

Справка по результатам диагностики определения степени удовлетворенности уча-

стников образовательного процесса различными его сторонами  

 

Изучение психолого-педагогического показателя результативности деятельности 

школы как удовлетворенность участников образовательного процесса его важнейшими 

сторонами проводилось в январе 2015г. по методике Н.В.Калинина, М.И.Лукьянова 

«Удовлетворенность образовательным процессом» (журнал «Педагогическая диагности-

ка» №1 за 2004 г.). Данная методика не исчерпывает всей полноты проблемы, однако 

предлагаемый подход позволяет в достаточной мере высветить слабые места в деятельно-

сти образовательного учреждения с точки зрения самих еѐ участников. В качестве диагно-

стического инструментария, положенного в основу анкет, взяты четыре стороны образо-

вательного процесса: деятельностная, организационная, социально-психологическая, 

управленческая.  

Была обеспечена репрезентативная выборка. Число участников опроса составило 

не менее 30% школьников по каждой возрастной группе и не менее 30% родителей уча-

щихся каждой возрастной группы, все педагоги школы, что обеспечивает достоверность 

сведений. 

Таблица 1  

Изучение удовлетворенности родителей обучающихся 2- 11 классов. 

образовательным процессом по методике Лукьяновой М. И., Калининой Н. В. ян-

варь 2015г. 

 

Родители 

Общий индекс 

удовлетворен-

ности деятель-

ностной сторо-

ной 

образователь-

ного процесса 

Общий индекс 

удовлетворен-

ности органи-

зационной со-

ставляющей 

стороной 

образователь-

ного процесса 

Общий индекс 

удовлетворен-

ности соци-

ально-

психологиче-

ской стороной 

образователь-

ного процесса 

Общий индекс 

удовлетворен-

ности админи-

стративной со-

ставляющей 

стороной 

образователь-

ного процесса 

Индекс удов-

летворенности 

образователь-

ным процессом 

в целом 

91% 91% 97% 93% 93% 

 

 Более всего родители удовлетворены социально-психологической 

стороной образовательного процесса (97%) . Они считают, что учителя относятся к   

ребѐнку так, как он этого заслуживает,  прислушиваются к мнению родителей и 

учитывают его; при решении школьных (классных) вопросов у родителей есть 

возможность взаимодействовать с другими родителями,  приятно и интересно бывать на 

родительских собраниях, у ребѐнка в основном хорошие взаимоотношения c 

одноклассниками и учителями, в школе доброжелательная психологическая атмосфера.  

 Административной стороной образовательного процесса удовлетворены 

93% родителей. Они придерживаются мнения, что управление школой, которое 

осуществляет администрация, способствует улучшению образовательного процесса. В 

школе заботятся о здоровье детей, о предупреждении перегрузок. При принятии 

управленческих решений администрация считается с мнением детей и родителей, у 

администрации школы родители всегда могут получить ответы на интересующие  

вопросы, касающиеся учѐбы, личности  ребѐнка. Контроль за учебно-воспитательным 

процессом, осуществляемый администрацией, приносит пользу. Родителей в достаточной 

степени информируют о деятельности школы, об основных событиях в ней; родители 
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всегда имеет возможность обратиться в школу за квалифицированным советом и 

консультацией. Деятельность администрации нашей школы считают эффективной, 

довольны тем, что ребѐнок обучается в нашей школе. 

 Деятельностной стороной образовательного процесса  удовлетворены 

91%% родителей. Они считают, что образовательный процесс в нашей школе 

ориентирован на развитие личности каждого ребѐнка, методы обучения и воспитательного 

воздействия по отношению к   ребѐнку обычно приводят к хорошему результату, ребѐнок 

редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во время уроков, результаты 

учения   ребенка учителя оценивают объективно и справедливо, педагоги учитывают 

индивидуальные особенности   ребѐнка. Родители согласны с содержанием воспитания в 

школе. 

 91% родителей удовлетворены организационной стороной 

образовательного процесса, а именно считают, что в школе уютно, красиво, чисто, 

проводятся  интересные мероприятия. Организацию питания считают 

удовлетворительной. Для решения задач обучения и воспитания школа  сотрудничает с 

другими организациями.  В школе удачно осуществляется работа с родителями. 

Об эффективности работы школы также свидетельствует  низкая степень различия 

между показателем удовлетворенности образовательным процессом учеников и показате-

лем удовлетворенности учителей и родителей. В этом случае можно говорить об ориента-

ции педагогов как организаторов учебно-воспитательного процесса на мнение школьни-

ков, о рефлексивной позиции учителей и нацеленности педагогической деятельности кол-

лектива школы на удовлетворение образовательных потребностей тех, ради кого она и 

осуществляется.  

 
Положительная динамика по годам показателя удовлетворенности среди всех воз-

растных групп учащихся, а также положительная динамика по годам показателя удовле-

творенности среди родителей свидетельствуют о целенаправленной работе педагогиче-

ского коллектива и администрации образовательного учреждения над развитием и совер-

шенствованием учебно-воспитательного процесса, о своевременной коррекции педагоги-

ческой деятельности на основе отслеживания ее результатов. 
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Приложение 11 

Инфраструктура района 

 

Дом молодежи, подростковые клубы  16 Учреждения среднего проф. об-

разования  

5  

Библиотеки 11 Высшие учебные заведения  1  

Театры 1 Детские сады  73  

Культурные центры  5  Школы  61  

Школы искусств 1 Детский дом  1  

Музыкальные школы 2 Дом ребенка  1  

Художественные школы 1 Поликлиники детские 8  

Спортивные площадки  161  Поликлиники взрослые  10  

Стадионы 5 Травматологические пункты  2  

Бассейны 27  Магазины  3243  

Физкультурно-оздоровительные 

комплексы  

5  Торгово-развлекательные ком-

плексы  

39  

Теннисные корты 22 Предприятия общ. питания  602  

Катки с искусственным льдом  5 Почты  15  

Перечень социальных партнеров и совместных проектов 
 

Компонент 

ЛШС 

Тема, проект Задачи 

ГБОУ ДОД «Мо-

лодежный твор-

ческий форум 

Китеж плюс», 

Школьная улица, 

110, кор.2 

«Зарница», «Безопасное 

колесо», фестиваль «Сла-

вянская ярмарка», конкурс 

презентаций «Герои среди 

нас», фестиваль детского 

материально-

художественного творче-

ства «Школа плюс» 

Создание условий для развития творче-

ских способностей обучающихся лицея 

МО № 65 совме-

стно с совместно 

с ГБОУ школой 

№ 630 

«Приморские самоцветы» Пропаганда детского творчества и по-

ощрение талантливых детей, формиро-

вание и воспитание художественного 

вкуса, позитивных социальных устано-

вок и интересов подрастающего поко-

ления, создание условий для творческо-

го общения 

МУЗЕИ Дни Музея в ГБОУ лицее 

№ 64 

Создание условий для развития свобод-

ной, творческой, инициативной лично-

сти школьника путем включения ее в 

многообразную деятельность музея 

СПбГБУ «При-

морский культур-

ный центр», 

Богатырский пр-

т, 52 

Творческий фестиваль – 

конкурс «Приморская 

звезда» 

Пропаганда детского творчества и по-

ощрение талантливых детей, формиро-

вание и воспитание художественного 

вкуса, позитивных социальных устано-

вок и интересов подрастающего поко-

ления, создание условий для творческо-

го общения 
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СПб ГДТЮ, Нев-

ский пр-т, 39 

Региональное детско-

юношеское гражданско-

патриотическое общест-

венное движение «Союз 

юных петербуржцев» 

 Социально-значимая деятельность ре-

бят на благо родного города, с воспита-

нием гражданственности, патриотизма, 

активной жизненной позиции. 

Городская игра «Космос» Привлечение учащихся к занятию науч-

но – исследовательской деятельности и 

научно – техническим творчеством 

ГБОУ ДОД ДДЮ 

Приморского 

района, Омская, 9 

Конкурс песни ленинград-

ских композиторов «Нев-

ская радуга», конкурс 

патриотической песни 

«Песни великого подвига» 

Расширение музыкального кругозора 

детей и подростков путѐм ознакомления 

с музыкальным наследием ленинград-

ских и петербургских композиторов, 

патриотическое воспитание детей, раз-

витие творческого потенциала детей пу-

тем вовлечения их в активную творче-

скую деятельность 

ГБОУ ДОД 

 ДДТ Приморско-

го района, ул. 

Авиаконструкто-

ров, 35 

Слет лидеров ДОО «При-

морский берег» 

1. 2013 г.  – слѐт «Кто, ес-

ли не я?» 

2. 2014 г. – слет  «Я и мой 

мир» 

Развитие  социального творчества, при-

нятие решений и социально-

коммуникативных актов в отношении  

тематик гражданского и нравственного 

для становления личности, опыт  взаи-

модействия с людьми, выдвижения и 

достижения общественно- и личностно 

значимых целей, развитие ответствен-

ного лидерства 

Фестиваль концертных 

программ ОДОД «Мы – 

дети Петербурга», поэти-

ческий конкурс «Люблю 

тебя, святая Русь!» 

Пропаганда детского творчества и по-

ощрение талантливых детей, формиро-

вание и воспитание художественного 

вкуса, позитивных социальных устано-

вок и интересов подрастающего поко-

ления, создание условий для творческо-

го общения 

СПбАППО со-

вместно с ПМС – 

центром Примор-

ского района 

СПб, Черная реч-

ка, 16 

Городская профилактиче-

ская программа Соревно-

вания классов, свободных 

от курения 

Профилактика здорового образа жизни 

ГИБДД Примор-

ского района СПб 

Акции 

 «Будь заметен на дороге», 

«Самый «засветившийся» 

класс » 

Пропаганда безопасного поведения, 

воспитание культуры дорожного пове-

дения 

ИМЦ  Примор-

ского района 

Приморского 

района, Ом-

ская,17 

Конкурс – фестиваль 

«Рождественские встре-

чи», «Весна 45 года» 

Пропаганда детского творчества и по-

ощрение талантливых детей, формиро-

вание и воспитание художественного 

вкуса, позитивных социальных устано-

вок и интересов подрастающего поко-

ления, создание условий для творческо-

го общения 

 


