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Паспорт Программы развития
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга
Полное наименование программы
Основания для разработки программы

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный
приказом N 273-ФЗ от 29.12 2012
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

общего

образования,

утвержденные приказами министерства образования и науки №373 от 06.10.2009, №1897 от
17.12.2010, №413 от 06.10.2009
Распоряжение Правительства РФ от 15.04.2014 №295 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы»
Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 №2765-р
Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.»
(опубликована для общественного обсуждения)
Профессиональный стандарт «педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.10.2013 № 544н)
Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная
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распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р
Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р
Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга 26.06.2013
Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская
школа 2020»
Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на
2015-2020 гг., утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014
№453
Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года,
утвержденная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2012 №275
Распоряжение Правительства СПб от 10.09.2013 №66-рп "О программе "Развитие образования
в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" (с изменениями на 25.06.2015)
Концепция развития системы образования Калининского района
Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы.
Период и этапы реализации
программы
Цель программы
Основные задачи программы

2016-2020
Создание современной образовательной среды, способствующей обеспечению высокого
качества образования, формированию гражданской ответственности, патриотизма и норм
здорового образа жизни в интересах социально-экономического развития Санкт-Петербурга
− подготовка и организация перехода на ФГОС основного общего образования;
− совершенствование работы с одаренными детьми;
− совершенствование форм профориентационной работы;
− расширение сети кружков технической и естественнонаучной направленности в ОДОД;
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− создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
− создание условий для формирования социальной самоиндентификации обучающихся
посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;
− расширение форм сотрудничества с общественностью и родителями для выработки
единых подходов к проблеме воспитания
− совершенствование материально-технической базы
Ожидаемые конечные результаты,
важнейшие целевые показатели
программы

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с новым ФГОС
Обеспечение возможности для получения качественного образования детям с ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию,
расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в
сфере дополнительного образования
Обеспечение подготовки педагогических кадров в соответствии с профессиональным
стандартом педагога и федеральными государственными образовательными стандартами
общего образования.

Разработчики программы

Директор государственного бюджетного учреждения Лицей №126 Калининского района
Санкт-Петербурга Розов П.С., зам. директора по УВР Маврина С.А., зам. директора по УВР
Степанова Л.И., зам. директора по ВР Голунова Л.А.
Розов Павел Сергеевич, директор государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга, телефон 576-87-00
www. l126.ru
Решение педагогического совета государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга
Подготовка ежегодного доклада директора о результатах деятельности лицея по реализации
программы развития
Проведение мониторингов качества знаний обучающихся, удовлетворенности
образовательным процессом и условиями обучения
Мониторинг образовательных потребностей обучающихся и их родителей

Фамилия, имя, отчество, должность,
телефон руководителя программы
Сайт ОУ в Интернете
Постановление об утверждении
программы
Система организации контроля за
выполнением программы
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2. Анализ потенциала развития государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга
2.1.Анализ актуального уровня развития в динамике за три года:
Динамика развития общего и дополнительного образования
Учебный год
Реализуемые
программы

2012-2013
образовательные

2013-2014

2014-2015

1. Общеобразовательная программа начального общего образования (3-4 классы).
2. Общеобразовательная программа основного общего образования (5-7 классы).
3. Общеобразовательная программа основного общего образования с дополнительной (углубленной)
подготовкой по предметам естественнонаучного профиля.
4. Общеобразовательная программа основного общего образования с дополнительной (углубленной)
подготовкой по предметам технического профиля.
5. Общеобразовательная программа основного общего образования с дополнительной (углубленной)
подготовкой по предметам социально-экономического профиля.
6. Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования с дополнительной
(углубленной) подготовкой по предметам естественнонаучного профиля.
7. Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования с дополнительной
(углубленной) подготовкой по предметам технического профиля.
8. Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования с дополнительной
(углубленной) подготовкой по предметам социально-экономического профиля.

Новые
программы

образовательные Основная образовательная
программа начального общего
образования (1-2 классы)

Основная образовательная
программа начального общего
образования (1-3 классы)

Основная образовательная
программа начального общего
образования (1-4 классы)
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Программа элективного
(надпредметного) курса «Основы
инженерной графики» (на базе
российской системы
компьютерного черчения
КОМПАС-ГРАФИК – 3D LT V12
разработки АО «АСКОН»,
г. Москва)
для учащихся 9 классов
Автор-составитель учитель
технологии Семенова Е.М.
ЭНМС Протокол №2 от
10.03.2015г
Художественное направление
Художественное направление
дополнительного Художественное направление
1. Хореографический коллектив
1. Хореографический коллектив
1. Хореографический коллектив
"Волшебники"
"Волшебники"
"Волшебники"
2. Студия актерского мастерства 2. Студия актерского мастерства 2. Студия актерского мастерства
3. Студия тележурналистики
3. Студия тележурналистики
«Пятый элемент»
"1.2..6"
"1.2..6"
3. Студия тележурналистики
4. Фотостудия "Blow Up"
4. Фотостудия "Blow Up"
«Телеканал «126»
5. Студия комп. графики
5. Студия комп. графики
4. Журнал «Планета 126»
"Алхимия Adobe"
"Алхимия Adobe"
5. Объединение «Рок Лицей»
6. Пресс-клуб "1, 2…6"
6. Пресс-клуб "1, 2…6"
6. Арт студия «Радуга» ИЗО
7. Хоровое пение «Септима»
7. Хоровое пение «Септима»
7. Арт студия «Радуга»
Техническое направление
Техническое направление
Скульптура
1. "Основы инженерной графики" 1. "Основы инженерной графики" 8. «Алые паруса» Эстрадный
2. "Основы трехмерного
2. "Основы трехмерного
танец
твердотельного моделирования"
твердотельного моделирования"
9. «Сияние» эстрадное пение
3. "Техническая культура"
3. "Техническая культура"
10. Хоровое пение «Септима»
4. "Спортивное
4. "Спортивное
Техническое направление
судомоделирование"
судомоделирование"
1. «Основы трехмерного
5. "Основы роботехники"
5. "Основы роботехники"
твердотельного моделирования»

Авторские программы

Программы
образования
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Социально-педагогическое
направление
1. "Краевед-Исследователь"
2. "Городской наблюдатель"
3. "В мире книг и информации"
4. "Познай себя"
Эколого-биологическое
направление
1. "Земля - наш общий дом"
Физкультурно-спортивное
направление
1. "Основы волейбола для
школьников" (мальчики)
2. "Основы волейбола для
школьников" (девочки)
3. Студия единоборств "Юнгвон"
4. Бассейн
5. Секция по мини-футболу
"Балтийская звезда"
6. Студия спортивного танца
"Кристалл"

Социально-педагогическое
направление
1. "Краевед-Исследователь"
2. "Городской наблюдатель"
3. "В мире книг и информации"
4. "Познай себя"
Эколого-биологическое
направление
1. "Земля - наш общий дом"
Физкультурно-спортивное
направление
1. "Основы волейбола для
школьников" (мальчики)
2. "Основы волейбола для
школьников" (девочки)
3. Студия единоборств "Юнгвон"
4. Бассейн
5. Секция по мини-футболу
"Балтийская звезда"
6. Студия спортивного танца
"Кристалл"

2. «Умелые руки»
3. Спортивное
судомоделирование «Судоверфь»
Социально-педагогическое
направление
1. «Познай себя»
2. «Учебная фирма»
3."В мире книг и информации"
Физкультурно-спортивное
направление
1. Спортивные игры: волейбол
2. Спортивные игры футбол
(девочки)
3. Спортивные игры: футбол
(мальчики)
4. Спортивное плавание
5. Подвижные игры
6. Студия единоборств "Юнгвон"
7. Спортивные танцы
Естественнонаучная
направленность
1. «Земля - наш общий дом
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Особенности учебного плана ГБОУ Лицей №126
Нормативная база


Особенности учебного плана ГБОУ Лицей №126

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный Начальное общее образование
приказом №273-ФЗ от 29.12.2012



Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 2013-2014 Реализация ФГОС в 1-3 классах
Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312



2012-2013 Реализация ФГОС в 1-2 классах

Федеральный

компонент

государственного

2014-2015 Реализация ФГОС в 1-4 классах
образовательного Основное общее образование

стандарта общего образования. Утвержденный приказом МО РФ «Об 5-7 классы: увеличено количество часов на математику за
утверждении федерального компонента государственных стандартов счет компонента ГБОУ Лицей №126
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего Естественнонаучный профиль
образования» от 05.03.2004 №1089


Элективные предметы:

Федеральный государственный образовательный стандарт начального «Повторяем неорганическую химию», «Человек и природа
общего образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от (основы экологии человека)»,
06.10.2009 №373



Федеральный государственный образовательный стандарт основного Технический профиль
общего образования, утвержденный приказом МО и науки РФ от Элективные предметы:
17.12.2010 №1897



«Решение задач по механике различными методами»

«Основы

инженерной

графики»,

«Решение

задач

по

Приказ МО и науки РФ от 31. 01. 2012 №369 «О внесении изменений механике различными методами».
в федеральный компонент государственных образовательных Социально-экономический профиль
стандартов начального общего, основного общего и среднего Элективные предметы:
«Современная грамматика английского языка»,
9

(полного)

общего

образования»,

утвержденный

приказом «Азбука потребителя»,

министерства образования РФ от 05.03. 2004 №1089


«Банк от клиента до президента».

Приказ МО и науки РФ от 01. 02. 2012 №74 «О внесении изменений в Среднее общее образование
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы Естественнонаучный профиль
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы Биология и химия изучаются на профильном уровне.
общего образования, утвержденные приказом от 09.03. 2004 №1312 Элективные предметы:
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и «Современные растения, грибы, лишайники: морфология и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, биология», «Основы биологии животных», «Биохимия»,
реализующих программы общего образования»



«Решение комбинированных и нестандартных задач по

Постановление главного государственного санитарного врача от химии»,
29.12.2010 №189 (ред. от 29.06. 2011) «Об утверждении СанПин 2.4.2 «Методы решения физических задач», «Математика:
2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и избранные вопросы».
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»



Технический профиль

Порядок организации осуществления образовательной деятельности Физика и математика изучаются на профильном уровне.
по основным общеобразовательным программам начального общего, Элективные предметы: «Методы решения физических
основного общего и среднего общего образования, утвержденным задач»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 «Геометрия для каждого», «Элементы начертательной
геометрии»,

№1015


Инструктивно-методическое
Санкт-Петербурга

письмо

Комитета

№03-20-2059/150-0

от

по

21.05.

образованию «Решение сложных задач по алгебре и началам анализа»
2015

«О Социально-экономический профиль

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Обществознание,

экономика

и

право

изучаются

на
10

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные профильном уровне.
программы, на 2015-2016 учебный год»


Элективные предметы: «Деловой английский», «Математика:

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт- избранные вопросы», «Мир. Общество. Человек (проблемы
Петербурга от 06.05.2015 №2158-р «О формирования календарного прав человека в XXI веке)», «Дискуссионные вопросы в
учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, изучении истории XXвека», «История России в лицах. 10-17
реализующих основные образовательные программы в 2015-2016 век», «Основы предпринимательства»
учебном году»



Устав ГБОУ Лицей №126, утвержденный распоряжением №2643-р
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014.

11

2.2 Результативность реализации образовательных программ ГБОУ Лицей №126
за три года
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67,1

64,3

68,4
67,7

59,9
56,1
54,8

74,1

71,9

65,3
63,6
57,1

48,5

73,4
72,2

64,6

61
5654,2
50,1

40
30
20
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0

ГБОУ Лицей №126

Калининский район

Санкт-Петербург
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Результаты ЕГЭ в 2014 году
120
95,5

100
80

77,7

76,4
66,8
64,8

60

60,6

75,1

61,3
60,5

63,4

56,8

51

63,4
61,462

60,3

67,7

68,4

61,3

47,3

60,1

58

57,6 57,5
56,1
52,3

51,5

49,3
48,9

71,6
70,6
67,2

65,7

40
20
0

ГБОУ Лицей №126

Калининский район

Санкт-Петербург

Результаты ЕГЭ в 2015 году

90
81,4

80
70
60

77,8

65,6

68

65,7

61,6

58,6

52

50

74

69,3
59,4
49,8

78,5

78

76,5

72,9

57

51,2

60,3
59,1

54,4

63,4

70,2

66,7

70,2

68,2

65

59,1

53,2

59,7

56,8

59,4

53,4

40
30
20
10
0

ГБОУ Лицей №126

Калининский район

Санкт-Петербург
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Динамика участия обучающихся во Всероссийской предметной олимпиаде
школьников (% участников от общего количества обучающихся в лицее)
Уровень олимпиады

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Школьный тур

41

39

41

Районный тур

13

14

15

Городской тур

0,8

2

1,4

Всероссийский тур

0

0,07

0

Международный

0

0,07

0

уровень

Динамика результатов участия (количество призеров и победителей)
во Всероссийской предметной олимпиаде школьников
40
37

35

36

30
25

24

районный тур

20

городской тур

15

всероссийский тур

10

6

0

6

3

5

1

0
2012-2013

0
2014-2015

2013-2014

Динамика количества обучающихся, занимающихся проектной и исследовательской
деятельностью (% от общего количества обучающихся)
70
60

65

60

50
40

% обучающихся,
вовлеченных в проектную
и исследовательскую
деятельность

40

30
20
10
0
2012-2013

2013-2014

2014-2015
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Динамика результативности участия в проектной и исследовательской деятельности
20
18

18

16
15
14
12

12

10

количество призеров и
победителей

8
6
4
2
0
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2.3. Качество образовательного процесса
Соотношение количества обучающихся к проектной наполняемости
Адрес

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Федосеенко, 28

0,93

0,92

0,90

0,89

Замшина, 14

0,90

0,97

0,96

1,0

Динамика количества обучающихся за три года
1480
1460
1440
1420
1400
1380
1360
1340
1320
1300
1280
1260

1462

1404
1366

Количество обучающихся

1337

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016
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Удовлетворенность обучающихся и родителей качеством образовательного процесса
Оценка родителями учебной нагрузки своего ребенка
47%

126
СПб

47%
43%

28%

10%12%

10%
0%

1. Чрезмерно 2. Нагрузка 3. Учебная 4. Не всегда
велика большая, но нагрузка
загружен,
это
нормальная хотелось бы
оправданно
большего

Оценка родителями эмоциональных признаков отношения ребенка к школе
60%
1. Ходит в школу обычно с радостью и…
126
37%
2. Ходит в школу по необходимости, без …

17%

3. Рассказывает о школе часто, в…
4. Чаще рассказывает о школе в… 0% 8%

3%
5%

7. Ребенку нравятся внеурочные …
8. Предпочитает не участвовать ни в…
9. Просит перевести в другую школу
10. ИНОЕ

0%
0%
0%
1%

СПб

33%
36%
43%

5. Имеет много школьных друзей
6. Часто жалуется на конфликты со…

30%

53%

17%
22%
10%
7%

Наличие системы внутришкольного повышения квалификации
68%

ГБОУ
Лицей
№ 126
СПб

43%
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Уровни регулярного использования педагогами современных
образовательных технологий и подходов
1.
Исследовательские и
проектные…

ГБОУ
Лицей
№ 126

43%
36%
73%

2. Информационные
технологии

СПб

59%

3. Технологии
творческих
мастерских

20%
15%

4. Технология
развития
критического…

23%
27%
23%

5. Компетентностный
подход

38%

63%

6. Портфолио

34%

7. Балльнорейтинговая
система…

20%

ГБОУ
Лицей
№ 126
СПб

26%
37%
34%

8. Проблемное
обучение
9.
Здоровьесберегаю
щие технологии

53%
52%
30%

10. Дебаты

25%

Уровни регулярного использования педагогами современных средств ИКТ на уроках

1. Системы
тестирования

67%
69%
83%
81%

2. Презентации

53%
53%

3. Видеоролики
4. Компьютерные
тренажеры

26%

5. Электронные
энциклопедии

30%

7. Интерактивные
доски

13%

8. Интернет
9. ИНОЕ

37%
37%

18%

6. Электронные
учебные пособия

ГБОУ
Лицей
№ 126

СПб

47%
43%

49%

73%

0%
2%
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Соотношение обучающихся, прибывших и выбывших
Учебный год

прибыли

выбыли

2012-2013

51

85

Переход

2013-2014

46

77

ОУ

2014-2015

54

83

в

другое

Соотношение обучающихся, закончивших одну ступень и приступивших к обучению
на следующей ступени
Учебный год

1 ступень

2 ступень

3 ступень

2012-2013

100

100

100

2013-2014

99,4

99,4

100

2014-2015

99,5

100

100

2.4. Качество условий организации образовательного процесса в Лицее
Ремонт

Не требуется

Территория

Благоустроенная

Противопожарная система

Имеется

Тревожная кнопка

Имеется

Условия для занятий физической культурой и 3
спортом
Условия

спортивных

зала,

2

бассейна,

пришкольный стадион
для

полноценного

питания 2 столовые на 600 мест, 2 буфета

обучающихся
Библиотечный фонд

Общее количество книг – 44362, из
них учебники - 26245

Материально-техническая

база

организации 2012-2013

2013-2014

2014-2015

230

232

233

одного 0,16

0,16

0,16

образовательного процесса:
количество компьютеров
Количество

компьютеров

на

обучающегося
Наличие лабораторий и кабинетов

4 кабинета информатики, цифровая
лаборатория биологии, химии, физики,
18

лингафонный кабинет
Мультимедийное

оборудование

и

выход

в 46 ЭД

Интернет

46 ЭД

46 ЭД

Скорость

Скорость

Скорость

100 МБ/c

100 МБ/c

100 МБ/c

Педагогический коллектив ГБОУ Лицей №126
Динамика квалификации педагогических работников
90
80

82

70
60

58

60

42

доля педагогических
работников, имеющих
квалификационную
категорию

40

доля педагогических
работников, не имеющих
квалификационной
категории

50
40
30
20

18

10
0
2012-2013

2013-2014

2014-2015

Доля педагогических работников, повысивших квалификацию
30
20

27
20

21
% педагогов, повысивших
квалификацию

10
0
2012-2013

2013-2014

2014-2015
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2.5. Дополнительное образование
Динамика охвата обучающихся дополнительным образованием
780

773

760

755

740

Количество обучающихся
725

720
700

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Динамика охвата обучающихся в ОДОД по направлениям
400
350

350

341

324
300

Художественная
направленность
Социально-педагогичсекая
направленность

250

240

200

195

186

150

Физкультурно-спортивная
направленность
Техническая
направленность

131

Естественнонаучная
направленность

100
50
0

15
2012-2013

48
36

54
39

2013-2014

2014-2015

Туристско-краеведческая
направленность

2.6. Показатели здоровья обучающихся
1000
900

849

800
700

860

731
1 группа

600

2 группа

500
400

418

418

442

4 группа

300
200

5 группа

204

100
0

3 группа

2
2012-2013

132

148

6
2013-2014

7
2014-2015
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2.7. Воспитательная работа
Цель воспитательной работы
Создание условий для воспитания личности, активной жизнедеятельности обучающихся,
гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения
потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.
Направления программы воспитания: «Познаю мир», «Я-петербуржец», «Мой мир», «Моё
здоровье – мое будущее», «Профессия», «Семья».
Критерии результативности
1. Включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива.
2. Включенность родителей в воспитательный процесс.
3. Создание воспитывающей среды и положительного психолого-педагогического климата.
4. Демократический характер планирования (участие в планировании тех, кто планирует, и
тех, для кого планируют).
5. Наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного процесса.
6. Охват учащихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям.
7. Наличие естественной связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока, воспитание вне
школы.
8. Удовлетворенность уровнем и характером профессионального повышения квалификации
и организации воспитательного процесса его участниками.
9. Наличие детского самоуправления, соответствующего различным направлениям детской
самостоятельной деятельности.
10. Удовлетворенность учащихся и родителей воспитательным процессом и наличие
положительных результатов воспитания.
11. Нарастание динамики оценки учащимися роли школы, класса, учителей, товарищей,
удовлетворенности обучением, проведением досуга, отношениями с родителями.
Динамика социальной активности обучающихся
100
80

86

90

93
Доля обучающихся, занятых в
социально-значимой
деятельности

60
40
20
0

2,5
2012-2013

3
2013-2014

3

Доля обучающихся ,
принимающих участие в
самоуправлении

2014-2015

Результативность социально-значимых инициатив
2012-2013

2013-2014
Школьный уровень
Проведение тематических дискотек
Конкурс «Мисс и мистер Лицея 126»
Конкурс «Две звезды»
День спорта охват (600
День спорта охват (680

2014-2015

День спорта охват (700
21

участников)

участников)

участников)
Сбор использованных
батареек
приняло участие - 600 чел.

Муниципальный уровень
Концерты для ветеранов ВОВ

Концерты для ветеранов
ВОВ
-6 концертов около 500
ветеранов – 80 участников
Защита бездомных
животных – 30 чел.

Праздник микрорайона «Собака-улыбака»

Наличие прессы в ГБОУ Лицей №126, количество вовлеченных учащихся
40
34

30

Школьная газета

20

Телеканал «126»
15

10
0

9
5
4

10

8
0
2013-2014

2012-2013

Информационные
тематические стенды

0
2014-2015

Динамика состоящих на учете в ОДН и ВШК (человек)
7
6

6

6

6

5
4

ОДН

3

ВШК

2

2

1
0

1
0
2012-2013

2013-2014

2014-2015
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Динамика травматизма
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

3

3
2
Количество травм

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Создание условий для инициативы и творчества
ДАЕТ ЛИ ОУ Лицей №126 СВОБОДУ ДЛЯ ИНИЦИАТИВЫ И ТВОРЧЕСТВА?
70,00%

63,33%

60,00%

49,78%

50,00%
40,00%
30,00%

20,63%

ГБОУ Лицей 126

26,67%
17,94%

20,00%

6,67%

10,00%

10,76%
3,33%
3,33%
0,90%

Санкт-Петербург

0,00%
В большой Скорее да, Скорее нет, В малой
мере
чем нет
чем да
мере

Нет ответа

Степень интереса и удовлетворенности внеклассными мероприятиями

100,00%
47,00%

66,67%

48,00% 44,00%

50,00%

ГБОУ Лицей 126
Санкт-Петербург

0,00%
9 класс

11 класс
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Оценка родителями влияния внеклассной работы на развитие ребёнка
11 класс
50,00%
50,00%

45,35%46,51%

45,00%

45,35%
40,00%

40,00% 36,67%36,67%
35,00%
30,00%
25,00%

25,58%
23,26%
20,00%

26,67%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

10,00%
6,98% 5,81%
6,67%
4,65%

2,33%
0,00%

ГБОУ Лицей 126
Санкт-Петербург
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Степень удовлетворенности родителей (11класс)

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

83,00%
67,00%

80,00%

93,33%
88,33%

80,00%
77,00%

64,00%

ГБОУ Лицей 126
Санкт-Петербург

Совместная работа с органами внутренних дел, социальными службами,
учреждениями культуры спорта, района, региона
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Дом детского и юношеского творчества Калининского района
Центр внешкольной работы Калининского района
Городской Дворец творчества юных
Музеи СПб
Детская библиотека №10 Калининского района
Детская библиотека №8 Калининского района
ДЮШОР №1 Калининского района
ЦПМСС Калининского района
Детский экологический центр при ГУП «Водоканал»
Санкт-Петербургская Михайловская военная артиллерийская академия
Санкт-Петербургский государственный Университет экономики и финансов
Санкт-Петербургская государственная медицинская педиатрическая Академия
Академия постдипломного педагогического мастерства
Информационно-методический центр Калининского района
Региональный центр оценки качества образования
Муниципальный округ «Финляндский»
Муниципальный округ «Пискарёвский»
21 отделение полиции Калининского района СПб
61 отделение полиции Калининского района СПб
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Молодежная театральная студия «С миру по нитке»
ОАО «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
25

AISEC Региональная молодежная общественная
организация «Объединение студентов, изучающих
экономику и управление»
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Центр помощи семьи и детям Калининского района
(Лужская д.10)
Музыкальный коллектив камерной музыки «Концертино»
ООО «Балтнефтепровод»
Агенство занятости населения Калининского района
Общественная организация
«Общее дело»
Центр профилактики
«Здоровый образ жизни»
Бета-версия
обучающая компания
Центр защиты прав
животных «Вита»
Военно-исторический клуб
«Доблесть веков»

2.7. Инновационная деятельность ГБОУ Лицей № 126
Инновационная деятельность ОУ осуществляется в статусе РОЭП по теме «Достижение
нового образовательного результата в начальной и основной школе средствами
интеграции общего и дополнительного образования», распоряжение Администрации
Калининского района Санкт-Петербурга № 1629-р, от 14.06.2013., на период с 01.09.2013
по 31.08.2016.
Цель эксперимента:
Создание и апробация педагогических инструментов, позволяющих
достижения школьниками новых образовательных результатов.

обеспечить

Задачи эксперимента:
1. Создание условий для введения федеральных государственных
стандартов в основной школе

образовательных

2. Мониторинг готовности обучающихся к освоению программ начального основного и
среднего (полного) общего образования и для обеспечения преемственности при переходе
с одной ступени на другую.
3. Мониторинг готовности учащихся основной школы к выбору образовательной и
профессиональной траектории.
4. Разработка образовательных программ нового поколения, внедрение инновационных
технологий и определение эффективных форм совместной деятельности основного и
дополнительного образования
5. Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников:
- курсы повышения квалификации по ФГОС;
26

- организация постоянно действующих совместных семинаров педагогов начальной
школы (уже имеющих первоначальный опыт реализации ФГОС НОО) и педагогов
основной школы (начинающих реализацию ФГОС ООО) по планированию работы по
формированию новой результативности образования в соответствии со ФГОС НОО и
ФГОС ООО (прежде всего метапредметных, а также предметных и личностных
результатов) и педагогов дополнительного образования;
- проведение тематических педагогических советов.
7. Внесение изменений в Положение об оплате труда педагогических работников,
регламентирующие при начислении стимулирующей части заработной платы учет
динамики индивидуальных достижений, которые демонстрируют обучающиеся в области
предметных и метапредметных достижений.
8. Развитие информационной и материально-технической базы как условие для
реализации индивидуальных и групповых образовательных проектов.
Результаты опытно-экспериментальной работы
Динамика проведения семинаров, конференций силами ОУ
12
11
10
8
6
5
4

Мероприятия на базе ОУ

4

2
0
2012-2013,РРЦ

2013-2014,РОЭП

2014-2015,РОЭП

Динамика научно-методических публикаций (в т.ч. электронных, в интернете)
образовательного учреждения по инновационной работе
14
12
10

11

12

8
Количество публикаций

6
4

4

2
0
2012-2013

2013-2014

2014-2015
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Инновационные продукты, разработанные в ОУ
2012-2013
1.Технология
профориентации «Карьера
начинается здесь»
2. «Интранет»
( Методы и формы
использования школьной
локальной сети во
внеклассной работе)
3. Модель общественной
оценки в системе
дополнительного
образования детей

2013-2014
1.Методическая
разработка «Учимся
вместе. Социальное
партнерство в
реализации
проектов в
начальной школе».

2014-2015
1. Методическая
разработка.
«Обобщающий урока по
теме «Кровь и
кровообращение»

Доля педагогических работников, участвующих в распространении
инновационного опыта на других инновационных площадках
17,5
17

17

16,5
16
% от общего количества

15,5
15

15

15

14,5
14
2012-2013

2013-2014

2014-2015

Ресурсная поддержка в формате сетевого взаимодействия
№
п\п

Реквизиты договора

Партнер

Сотрудничество

1.

Соглашение о
сотрудничестве в области
образования на период с
1.12.2014. по 1.12.2015

БГТУ «ВОЕНМЕХ»
им.Д.В. Устинова

Оказание методической
помощи
преподавателям в
разработке программ и
учебных планов

2.

Договор о сотрудничестве
№17 от 26.01.2014

СПб ГБПОУ № 8
«Педагогический колледж
№8

Организация
педагогической
практики

3.

Договор о сотрудничестве Выборгская ТЭЦ филиала
и совместной деятельности «Невский» ОАО «ТГК-1»
от 01 марта 2014 года

Обмен информацией и
участие в совместных
практических проектах
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4.

Договор о сотрудничестве
№ 12\13\14 от 17.12.2013

ООО «Бета-версия»

Профориентационная
работа с учащимися
разных возрастных
категорий.
Презентация
программы «Три
ступени к успешной
карьере»

2.8. Структура управления
В основу положена четырехуровневая структура управления.
Первый уровень структуры – уровень директора (уровень стратегического
управления). Директор совместно с администрацией Лицея определяет стратегию
развития Лицея, представляет его интересы в государственных и общественных
инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития Лицея.
Директор несет персональную юридическую ответственность за организацию
жизнедеятельности Лицея, создает благоприятные условия для его развития.
Второй уровень структуры (подуровень стратегического управления) педагогический совет, родительский комитет, общее собрание трудового коллектива,
профсоюзный
орган.
Третий уровень структуры (уровень тактического управления) – уровень
заместителей директора. Этот уровень представлен педагогами и методическими
объединениями Лицея.
Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. Является
уровнем оперативного управления, из-за особой специфичности субъектов, уровнем
«соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам данного уровня
предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство.
Органы самоуправления, их функции и полномочия определяются Уставом Лицея.
3. Результаты маркетинговых исследований
Основным критерием выбора образовательного учреждения родителями и
учениками является качественное образование, при одновременной транспортной или
пешеходной доступности. Особенности расположения Лицея обусловлены исторической
застройкой Калининского района, а именно разделение района на южную и северные
части, с ограниченной, в условиях плотного траффика, транспортной доступностью.
Данные особенности позволяют определить ближайших конкурентов
в сфере
предоставления образовательных услуг начального и среднего образования, в основном
по территориальному признаку.
В границах муниципальных округов южной части Калининского района –
«Пискаревка» и «Финляндский округ», распложены 8 учреждений среднего общего
образования – 3 общеобразовательные школы, 2 школы с углубленным изучением
отдельных предметов, 2 гимназии, 1 лицей и одно учреждение дополнительного
образования детей – Дом детского творчества.
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Сравнительный анализ учреждений среднего образования приведен в таблице.
№ ОУ

контингент

кол-во
классов

кол-во
первых
классов

138

804

31

4

139

598

25

3

186

566

20

2

159

706

26

3

192

564

22

2

146

519

20

2

653

560

22

3

126

1462

50

5

средняя
наполняемость

профиль

ОДОД,
ШСК,
прочее

25,9 физико-математический Да,
профиль, 10-11 классы
ШСК
23,9 математический профиль Да,
ШСК
28,3 общеобразовательный
Нет,
ШСК
27,2 социальноНет,
экономический,
ШСК
технический
25,6 гуманитарный
Нет,
ШСК
26,0 общеобразовательный
Нет,
ШСК
25,5 гуманитарный
Да,
Бассейн,
ШСК
29,2 естественнонаучный,
Да,
технический,
Бассейн,
социальноШСК
экономический

Анализ реализуемых профильных образовательных программ показывает отсутствие
схожих предложений среди перечисленных образовательных учреждений, что позволяет
сделать вывод об отсутствии конкуренции по основным реализуемым профилям среди
близлежащих ОУ. Данные условия функционирования позволяют целиком
сосредоточиться на улучшении качества предоставляемых услуг и модернизации
образовательного процесса с целью обеспечения конкурентоспособности среди
образовательных учреждений не только по принципу территориальной близости, но и в
масштабах Калининского района и всего Санкт-Петербурга в целом.
Данные по средней наполняемости вышеперечисленных учреждений показывают
достаточно низкие значения, что указывает на возможный потенциал при увеличении
контингента учащихся в связи с вводом новых жилых домов в активно развивающихся
микрорайонах.
Лицей 126 стабильно пользуется популярностью среди потребителей
образовательных услуг, что подтверждается растущим контингентом и высокой
наполняемостью классов.
Одновременное наличие отделения дополнительного образования детей, бассейна,
современной материально-технической базы и стабильного высококвалифицированного
педагогического коллектива также является конкурентным преимуществом.
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4. SWOT – анализ


«Эффективное образование»

Сильные стороны

Слабые стороны

Положительно стабильная динамика
показателей успешности обучения
лицеистов Разнообразие вариативной части
учебного плана.

Приоритет у большей части учащихся,
отдельных родителей отметки, а не знаний.
Противоречие

Результативное использование технологий
развития критического мышления и др.,
способствующих интеллектуальному
развитию лицеистов.

результатами

между

высокими

выпускников

на

ГИА

и

снижение успеваемости в невыпускных
классах

Сложившаяся система работы с
одаренными детьми.

Отсутствие системной работы по развитию

Укомплектованность библиотеки.

интеллектуальных способностей учащихся

Современная материально-техническая база

с низкими стартовыми возможностями

Высокая квалификация педагогов
Положительный опыт участия педагогов и
ОУ в конкурсах профессионального
мастерства, наличие отраслевых наград
Система психологического сопровождения
предпрофильной подготовки.
Возможности

Угрозы (ограничения и риски)

Высокий спрос потенциальных и реальных Относительно
потребителей образовательных услуг

низкий

образовательный

культурный

и

уровень поступающего

контингента
Наличие
знаний

независимой

системы

районных,

-

всероссийских
конференций

городских

олимпиад,
различной

оценки
и Отсутствие родительской ответственности

конкурсов, за

образовательных

и

направленности воспитательных результатов, обеспечение

для всех категорий учащихся.
Развитая

достижение

возможности получения образования.

районная и городская система

повышения квалификации для педагогов
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«Школа-территория здоровья».

Сильные стороны
Деятельность

Слабые стороны

школьного

спортивного Недостаточно высокий уровень мотивации

клуба, бассейна

лицеистов

к

занятиям

физической

Третий час физической культуры – бассейн, культурой, проблемы с посещаемостью
ритмика, танцы

занятий

Динамические паузы в расписании занятий
начальных классов лицея.

Здоровьесберегающие

технологии

не

Система профилактических мероприятий

используются в полном объеме на учебных

Ежегодные спортивные соревнования в занятиях
лицее.
Мониторинг сформированности здорового
образа жизни лицеистов.
Возможности

Угрозы (ограничения и риски)

Заинтересованность родителей учащихся Неблагополучная экологическая ситуация в
лицея в сохранении и укреплении здоровья Санкт-Петербурге
их детей
Развитая

Низкие показатели по группам здоровья
муниципальная,

городская

районная

система

и поступающих учащихся

спортивно- Неблагополучная

оздоровительных мероприятий.

ситуация

в

обществе

относительно вредных привычек

Ежегодный летний оздоровительный лагерь Широкое распространение новых видов
на базе лицея

наркотических

средств

сигарет,

не

и

электронных
регулируемых

законодательством


«Воспитательный потенциал образовательной среды»

Сильные стороны

Слабые стороны

Наличие органов самоуправления

Недостаточно

Существуют внутренние традиции –
Годовой круг праздников (день Лицея,
посвящение в лицеисты, масленица и т.д.).
Имеется опыт вовлечения родителей в
воспитательный процесс

активность,

высокая

самостоятельность

ответственность
деятельности

инициативность,
и

(эффективность)
органов

общественного

управления лицея.

Наличие программы воспитательной
деятельности по направлениям,
охватывающим широкий спектр
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деятельности
Современная материально-техническая база
Развитая система дополнительного
образования.
Наличие большого количества учреждений
– социальных партнеров, опыт успешного
сотрудничества
Возможности
Повышение

Угрозы (ограничения и риски)
правовой

сознательности Относительно

учащихся и родителей
Дальнейшее

вовлечение

низкий

образовательный
учащихся

культурный

и

уровень поступающего

и контингента

родителей в воспитательный процесс в
Лицее.

Отсутствие родительской ответственности

Привлечение дополнительных социальных за
партнеров

достижение

образовательных

и

воспитательных результатов, обеспечение
возможности получения образования.
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5. План реализации Программы развития ГБОУ Лицей №126 на 2016-2020 годы
В основе создания данной Программы развития лежат принципы, соответствующие ведущим принципам и философии образования,
опубликованные в стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020». Развитие
Петербургской школы осуществляется целенаправленно и соответствует логике преобразований российского образования:






доступность качества образования;
сохранение здоровья в лицее как необходимый и обязательный принцип;
открытость лицея в информационном пространстве;
сотрудничество участников образовательного процесса;
социально-педагогическое партнерство.

Исходя из ведущих направлений развития системы образования Калининского района Санкт-Петербурга приоритетными для развития
ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга педагогический коллектив и родительская общественность определили
следующие подпрограммы:




«Эффективное образование»
«Воспитательный потенциал образовательной среды»
«Школа-территория здоровья».
В результате анализа деятельности Лицея за предыдущий период выявлены проблемы и противоречия между:
 высокими результатами выпускников на ГИА и снижением успеваемости в не выпускных классах;
 уровнем школьного математического образования и потребностями наукоемкого и высокотехнологичного производства
современного общества;
 ростом активности участия в олимпиадно - конкурсном движении и рейтингом Лицея в районе по результатам;
 рост количества кружков ОДОД и уменьшение доли кружков естественнонаучного и технического направления;
 интенсивной информатизацией образовательной среды и уровнем информационной компетентности участников
образовательного процесса;
 растущими требованиями к уровню образованности обучающихся каждой ступени и состоянием их здоровья;
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признанием, уважением прав, свобод, ценностей демократического общества и отсутствием желания нести ответственность и
проявление потребительского поведения

Наряду с противоречиями необходимо выделить и некоторые проблемы, требующие своего решения:
 приоритет у части обучающихся и их родителей отметки, а не знаний;
 недостаточно высокий уровень творческой инициативы, проектной и исследовательской деятельности педагогов Лицея;
 фрагментарность здоровьесберегающей среды в школе;
 уменьшение количества обучающихся, занятых в кружках физкультурно-спортивной направленности;
 вызовы времени: курение, наркомания;
 прагматический подход части родителей и обучающихся к образованию и задачи лицея по формированию жизненных
ценностей у обучающихся.
В результате обсуждения проблем было принято решение создания данной Программы развития ГБОУ Лицей №126 Калининского
района Санкт-Петербурга на период 2016-2020 гг.
Цель программы
Создание современной образовательной среды, способствующей обеспечению высокого качества образования, формированию
гражданской ответственности, патриотизма и норм здорового образа жизни в интересах социально-экономического развития СанктПетербурга
Задачи
 подготовка и организация перехода на ФГОС основного общего образования;
 совершенствование работы с одаренными детьми;
 совершенствование форм профориентационной работы;
 расширение сети кружков технической и естественнонаучной направленности в ОДОД;
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
 создание условий для формирования социальной самоиндентификации обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности;
 расширение форм сотрудничества с общественностью и родителями для выработки единых подходов к проблеме воспитания
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5.1. Подпрограмма «Эффективное образование»
Задачи
Подготовка и организация
перехода на ФГОС
основного общего
образования

Совершенствование
работы с одаренными
детьми

Мероприятия
Организация повышения
квалификации
педагогических
работников
Корректировка
образовательной
программы основного
общего образования

Ответственный
Зам. директора по УВР
Председатели МО
Учителя-предметники

Сроки
ежегодно

2016 – 6 класс
2017 – 7 класс
2018 – 8 класс
2019 – 9 класс
2020 – 10 класс

Форма отчета
Анализ динамики
обученности
педагогических
работников
Принятие
скорректированной
основной
образовательной
программы
педагогическим советом
Анализ соответствия
рабочих программ
требованиям ФГОС

Разработка рабочих
программ по предметам и
внеурочной деятельности
в соответствие с
требованиями ФГОС

2016 – 6 класс
2017 – 7 класс
2018 – 8 класс
2019 – 9 класс
2020 – 10 класс

Разработка авторских
программ элективных
предметов
Разработка программ
внеурочной деятельности
по работе с талантливыми
детьми
Увеличение числа
кружков ОДОД
естественнонаучной и
технической
направленности

2019 - 2020 – физика,
математика

Экспертиза ЭНМС

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Зав. ОДОД

ежегодно

Наличие программ,
принятых педагогическим
советом

Директор
Зав. отделением
дополнительного
образования детей

ежегодно

Анализ динамики
количества обучающихся
в кружках
естественнонаучной и
технической
направленности
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Разработка программы
«Математические
каникулы»
Совершенствование форм
профориентационной
работы

Открытие
специализированного
класса по направлению
«Строительство»

Расширение сети кружков
технической и
естественнонаучной
направленности в ОДОД

Разработка программ
дополнительного
образования детей
технической и
естественнонаучной
направленности

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Председатель МО
математики
Директор
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

2017-2020

Отчет о мероприятиях,
проведенных в рамках
математических каникул

2016-2020

Директор
Зав. ОДОД

2017-2020

Отчет о реализации
проекта «Строительные
классы» совместно с СПб
ГАСУ и НП
«Объединение строителей
СПб
Наличие утвержденных
программ
дополнительного
образования
естественнонаучной и
технической
направленности.

Планируемые результаты и индикаторы их достижения
Планируемые
результаты реализации
проекта
Количество
педагогических
работников,
прошедших обучение
по ФГОС (% от общего
количества
педагогических
работников)

Индикаторы достижения планируемых результатов
2017
2018
2019

2016
40%

50%

70%

85%

2020
100%
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Рост количества
учителей, имеющих
первую и высшую
квалификационную
категорию
Скорректированная
образовательная
программа основного
общего образования

62%

63%

64%

65%

66%

Образовательная
программа основного
общего образования
(5-6 класс)

Образовательная
программа основного
общего образования
(5-7 класс)

Образовательная
программа основного
общего образования
(5-8класс)

Образовательная
программа среднего
общего образования
(10 класс)

Наличие рабочих
программ по
предметам и
внеурочной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС
Новая авторская
программа элективного
предмета, допущенная
к использованию в
учебном процессе
Повышение рейтинга
Лицея по итогам
результатов участия в
районном туре
Всероссийской
предметной
олимпиады
школьников
% обучающихся (от
общего количества ),

6 класс

7 класс

8 класс

Образовательная
программа
основного общего
образования (5-9
класс)
9 класс

1

1

В 2014-2015 учебном
году – 16 место

Войти в первую
десятку

9%

11%

10 класс

Войти в первую
пятерку

13%

15%

20%
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занимающихся в
кружках
естественнонаучной и
технической
направленности
Количество
обучающихся,
участвующих в
программе
«Математические
каникулы»
Количество
обучающихся,
участвующих в
проекте
«Строительные
классы»
Количество кружков
ОДОД
естественнонаучной и
технической
направленности

0

10

15

20

25

0

5 человек

8 человек

10 человек

15 человек

4 программы

5 программ

5 программ

6 программ

6 программ

5.2. Подпрограмма «Школа-территория здоровья».
Задачи
Создание условий для
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся

Мероприятия
Мониторинг состояния
здоровья обучающихся

Ответственный
Врач

Сроки
ежегодно

Форма отчета
Аналитическая справка
(ежегодно)

Проведение
общешкольных

Зам. директора по УВР
Врач

ежегодно

Протокол родительского
собрания
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родительских собраний
по актуализации
ценности здоровья
Оборудование
спортивной площадки во
дворе школы по адресу
улица Федосеенко, дом
28
Приобретение
спортивного инвентаря
для
проведения занятий
физкультурой и
спортом
Расширение сети
кружков физкультурноспортивной
направленности в ОДОД
Контроль за объемом
домашнего задания

Директор
Зам. директора по АХР

2017-2018

Публичный отчет
директора

Директор
Зам. директора по АХР

ежегодно

Публичный отчет
директора

Зав. ОДОД

ежегодно

Аналитическая справка

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

2 раза в год

Административная
справка

Планируемые результаты и индикаторы их достижения
Планируемые
результаты реализации
проекта
Доля родителей,
удовлетворенных
заботой школы о

2016

Индикаторы достижения планируемых результатов
2017
2018
2019

2020

41%

45%

60%

50%

55%
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сохранении здоровья
обучающихся
Увеличение количества
обучающихся,
занимающихся в
кружках
физкультурноспортивной
направленности
Оптимизация
домашнего задания
(уменьшение
количества родителей,
считающих нагрузку
чрезмерной)

195

210

210

225

225

53%

50%

45%

40%

30%

5.3. Подпрограмма «Воспитательный потенциал образовательной среды».
Задачи
Создание условий для
формирования социальной
самоиндентификации
обучающихся посредством
личностно значимой и
общественно приемлемой
деятельности

Мероприятия
Мониторинг состояния
уровня воспитанности
Проведение круглых
столов по проблемам
формирования
ценностных,
мировоззренческих
взглядов и установок.

Ответственный
Зам.директора по ВР

Сроки
ежегодно

Зам. директора по УВР
Зам.директора по ВР

ежегодно

Организация
повышения
квалификации классных

Зам.директора по ВР

ежегодно

Форма отчета
Аналитическая справка
(ежегодно)
Видеоотчёт

Анализ динамики
обученности
педагогических
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руководителей
Корректировка
программы воспитания с
учётом требований
ФГОС

Расширение форм
сотрудничества с
общественностью и
родителями для выработки
единых подходов к
проблеме воспитания

Разработка программы
внеурочной и
внеклассной
деятельности по
профилю
Формирование клубного
движения
патриотической,
гражданско-правовой
направленности
Разработка программы
по работе с родителями
«Диалог»
по проблемам
воспитания»

работников
Принятие
скорректированной
основной
образовательной
программы
педагогическим советом
Принятие программ
педагогическим советом

Зам.директора по ВР

2016 – 6 класс
2017 – 7 класс
2018 – 8 класс
2019 – 9 класс
2020 – 10 класс

Зам. директора по УВР
Зам.директора по ВР

2018 – 8 класс
2019 – 9 класс
2020 – 10 класс

Зам.директора по ВР
Председатель МО
истории и общественных
наук
педагоги-организаторы
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

ежегодно

Отчёт о деятельности

2016 -2017

Анализ динамики
сотрудничества с
родителями

5.4 Финансирование инновационной деятельности
Подпрограмма «Эффективное образование».
Финансирование производится за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, в рамках средств,
предусмотренных бюджетом, а также за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Средства на увеличение количества педагогических работников, прошедших обучение по ФГОС предусмотрены в
размере 50 тыс. руб. ежегодно.
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Подпрограмма «Школа-территория здоровья».
Финансирование производится за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, в рамках средств,
предусмотренных бюджетом, а также за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Средства на оборудование спортивной площадки во дворе школы по адресу улица Федосеенко, дом 28 предусмотрены
адресной программой в размере 5 000 тыс. руб., срок реализации – 2016 год.
Средства на приобретение спортивного инвентаря для проведения занятий физкультурой и спортом запланированы в
размере 100 тыс. руб. ежегодно.
Подпрограмма «Воспитательный потенциал образовательной среды».
Финансирование производится за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, в рамках средств,
предусмотренных бюджетом, а также за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности.
Средства для повышения квалификации классных руководителей предусмотрены в размере 20 тыс. руб. ежегодно.
5.5 Планируемые результаты и индикаторы их достижения
Планируемые
результаты реализации
проекта
Снижение количества
правонарушений
Рост количества
социально-значимых
инициатив
Количество классных
руководителей.

2016

Индикаторы достижения планируемых результатов
2017
2018
2019

2020

8

6

5

4

2

5

5

5

5

5
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Повысивших
квалификацию
Скорректированные
программы воспитания
с учётом требований
ФГОС
Разработанные
программы внеурочной
и внеклассной
деятельности по
профилю
Количество
обучающихся,
участвующих в
клубном движении
патриотической,
гражданско-правовой
направленности
Программа «Диалог»,
принятая
педагогическим
советом ГБОУ Лицей
№126

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

15

20

25

30
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Разработка
программы «Диалог»

Принятие программы
«Диалог»

Реализация
программы «Диалог»

Реализация
программы
«Диалог»

Реализация
программы
«Диалог»
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