
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБОУ ЛИЦЕЯ №64 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА  НА 2021 - 2025 ГОДЫ 

Статус программы 

развития 

Локальный нормативный акт - Программа развития ГБОУ лицея №64 

Приморского района Санкт-Петербурга на 2021- 2025 годы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.. 

2. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827. 

3. Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 

годы, утвержденная указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203. 

4. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р. 

6. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные 

распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 

7. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного, среднего образования 

9. Национальный проект «Образование», утвержденным президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 03.09.2018 № 10.  

10. Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта 

«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению 



«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4) 

11. Региональная программа развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские 

перспективы: духовно-нравственное развитие и воспитание детей, подростков и 

молодежи; социально-культурная практика; выбор жизненного пути» (по реализации в 

Санкт-Петербурге «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»).  

12. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»» (сроки 

реализации 2018-2025).  

13. Стратегия социально-экономического развития Санкт- Петербурга на период до 2035 

года.  

14. Программа развития образования Приморского района Санкт-Петербурга 

15. Устав ГБОУ лицея № 64 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Цель программы 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 государственного задания на оказание образовательных 

услуг и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности 

Направления и задачи 

программы 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 

 «Современная школа», 

 «Успех каждого ребенка»,  

 «Цифровая образовательная среда»,  

 «Учитель будущего», 

 «Социальная активность» 



 «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, 

проявивших выдающиеся способности» 

Задачи программы: 

 Совершенствование образовательного процесса лицея. 

 Создание условий для формирования образовательной среды, способствующей 

развитию личностных интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

привитию культуры здорового образа жизни, выявлению и поддержке одаренных  детей 

в учебном процессе, внеурочной деятельности, дополнительном образовании 

 Развитие цифровой образовательной среды Школы для формирования актуальных 

цифровых компетенций обучающихся и обеспечения каждому обучающемуся 

возможности «горизонтального» обучения и неформального образования. 

 Создание организационных и научно-методических условий для развития 

профессиональной компетентности, повышение квалификации педагогов, привлечение 

студентов вузов и колледжей для прохождения практики, стажировки, реализации 

программ дополнительного образования, создание условий для включения членов 

коллектива в деятельность профессиональных сообществ разного уровня, в том числе, в 

дистанционной форме. 

 Создание организационных и правовых условий для развития общественных инициатив, 

вовлечения обучающихся в добровольческую деятельность через сеть волонтерских 

отрядов и общественных объединений, расширения коммуникационного 

взаимодействия с волонтерскими и общественными объединениями СПб и других 

регионов России. 

 Повышение конкурентных преимуществ лицея как образовательной организации, 

ориентированной на создание. 



 условий для формирования успешной личности ученика. 

Срок и этапы 

реализации 

программы 

Программа будет реализована в период  с 2021 по 2025 г. 

Первый этап (январь - август 2020г.) : разработка документов, направленных на методическое, 

кадровое и информационное развитие образовательной организации, проведение 

промежуточного мониторинга реализации программы. 

Второй этап (январь 2020г - май 2025г): реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий программы, 

коррекция программы. 

Третий этап (июнь - август 2025г): итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их решения, определение 

перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка новых стратегических 

задач развития 

Ожидаемые конечные 

результаты, 

важнейшие целевые 

показатели 

программы 

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности лицея в соответствии с 

показателями оценки эффективности образовательного учреждения. 

2.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством образовательной 

деятельности 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 

экспериментальной площадки. 

 

Система организации 

контроля  
Общий контроль исполнения Программы развития школы осуществляет директор, 

методический совет, руководители проектов, совет родителей.  

Текущий контроль и координацию работы школы по реализации проектных направлений 

Программы осуществляют руководители проектов.  

Результаты реализации программы обсуждаются  на заседаниях Педагогического совета лицея,   

предоставляются в отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга и 



публикуются для общественности на официальном сайте лицея. 
 

ФИО, должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Прокофьева Татьяна Михайловна, директор ГБОУ лицея №64, тел. (812) 246-03-64 

Объем и источники 

финансирования  

Ежегодная субсидия из регионального бюджета на выполнение утвержденного 

государственного задания – 171 854 700 руб. (по плану на 2020 г.), субсидии на иные цели – 13 

548 422 руб. 

Привлеченные ресурсы и поддержка стейкхолдеров – 8 500 000 руб. (доходы от ПД) 

Сайт ОУ http://school64.spb.ru/ 
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