
  1.ПАСПОРТ 

Программы развития ГБОУ школы 153 

Фрунзенского района СПб на 2016 –2020годы 
 
 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ школы № 153 

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

Основания для 

разработки программы 

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

повышение эффективности в сфере образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 -

2018годов; 

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

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

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

Цели программы Обеспечить развитие единой образовательной среды школы как инновационной открытой 

образовательной системы направленной на личностно - ориентированное развитие и 

удовлетворение потребностей всех субъектов в качественном и доступном образовании 

Направления и задачи 

программы 

- обновление содержания и технологий на ступенях основного и среднего образования за счет 

направленных на реализацию образовательных программ с учетом индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, учитывающих их познавательные запросы; 

- развитие системы общественно-государственного управления школой за счет включения 

общественности в процесс принятия управленческих решений, направленных на 

функционирование  и развитие школы; расширение образовательной среды, 

- развитие эффективной здоровьесберегающей, здоровьесозидающей, доступной и безопасной 

среды, обеспечивающей ребенка необходимыми ресурсами и благоприятными условиями ; 

–расширение спектра образовательных услуг с целью поддержки 



 предпрофильной и профильной подготовки; 
- развитие профессиональной компетентности педагогов школы, подготовка и внедрение 

профессионального стандарта; 

- расширение партнерского взаимодействия для обеспечения развития 

здоровьесозидательной и здоровьесберегающей среды школы. 

 
Срок и этапы 

реализации программы 

Программа будет реализована в период  с 2016 по 2020 г. 
1. ЭТАП 2016-2017гг. - Разработка устойчивых, согласованных моделей организации 

образовательной практики школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

2. ЭТАП 2017-2020гг. - Создание целостной образовательной среды школы для перехода на 

ФГОС СОО 

Ожидаемые конечные - обеспечение 100% обучающихся доступность качественного образования в соответствии с 
результаты, важнейшие требованиями федерального государственного образовательного стандарта; 
  - развитие предпрофильного и профильного обучения 
 -   снижение   пропущенных  по  болезни  дней   (в  общем  числе  дней  обучения  на одного 
 обучающегося); 
 -  повышение  доли  обучающихся,  участвующих  в  предметных  олимпиадах,  конкурсах и 
 соревнованиях различного уровня до 20%; 
 - создание системы мониторинга социализации выпускников ОУ; 
 - совершенствование профориентационной работы с обучающимися 
 - расширение сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и науки, ВУЗами; 
 - развитие системы дополнительного образования как условия развития талантливых детей. 
 -  ежегодное участие школы и  педагогов  в  профессиональных  конкурсах педагогического 
 мастерства; 
 - сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, уменьшение правонарушений

 со стороны 



 обучающихся, нарушения школой законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и 

Роспожнадзора; 

- привлечение молодых кадров педагогов до 30 лет, использование системы эффективных 

контрактов; 

- удовлетворенность родителей (законных представителей), обучающихся качеством 

предоставляемых образовательных услуг (на основе ежегодного мониторинга). 

- - расширение партнерского взаимодействия с ведущими организациями города: АППО, РГПУ 

им .А.И. Герцена.  

Система организации 

контроля 

Постоянный  контроль за  выполнением  программы  осуществляет ПС школы, результаты 

контроля представляются ежегодно в отдел образования Администрации и общественности 

через публикации на сайте школы. 

ФИО, должность, 

телефон руководителя 

программы 

Русакова Светлана Дмитриевна директор школы №153, тел. 766-55-01,  

( е–mail:school153@edu-frn.spb.ru ) 

 

  

 

Объем и источники 

финансирования 

Ежегодная субсидия из регионального бюджета на выполнение утвержденного 

государственного задания – 35284561.00 руб. (по плану на 2016 г.) 

Привлеченные ресурсы и поддержка стейкхолдеров –  515800.00 руб. 

Сайт ОУ HTTP://SCHOOL153.SPB.RU/ 

 

http://school153.spb.ru/

