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Паспорт Программы развития образовательной системы
Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Единое
пространство образования, здоровья, творчества»1
на 2016-2020 годы
Таблица 1. Паспорт Программы развития.
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнители
Программы

Отдел образования
района

3

Цель Программы

Формирование
в
Красногвардейском
районе
Санкт-Петербурге единого пространства образования,
здоровья, творчества, обеспечивающего всем обучающимся
получение качественного образования, сохранение здоровья и
удовлетворения индивидуальных образовательных запросов в
рамках доступного дополнительного образования в
соответствии с запросами субъектов образовательных
отношений и перспективными задачами социальноэкономического развития Красногвардейского района и в
целом Санкт-Петербурга.
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Задачи Программы

1. Обеспечение доступного качественного образования,
отвечающего
принципам
единства,
преемственности.
открытости и вариативности на всех уровнях системы
образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
2. Воспитание конкурентоспособной личности, отвечающей
требованиям инновационного развития экономики;
3. Формирование у педагогов и обучающихся культуры
безопасного и здорового образа жизни,
4. Повышение уровня квалификации, условий труда и
уровня заработной платы руководящих, педагогических иных
категорий работников системы образования СанктПетербурга;
5. Создание условий для самореализации педагогов и
обучающихся
образовательных
учреждений
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
6. Развитие
инфраструктуры
системы
образования
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
7. Повышение результативности инновационного развития
системы
образования
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга.

1

2

1

администрации

Красногвардейского

Отделы здравоохранения, молодежной политики, культуры
администрации Красногвардейского района;
организации Красногвардейского района, осуществляющие
образовательную деятельность.

далее по тексту Программа
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Целевые индикаторы
и показатели

1. Высокие результаты общего образования;
2. Качество реализации ФГОС на всех уровнях
образования;
3. Уровень квалификации руководящих и педагогических
работников
образовательных
организаций
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
4. Социальная активность педагогов и обучающихся в
области
здоровьесбережения,
саморазвития
и
самореализации.
5. Удовлетворенность
населения
Красногвардейского
района доступностью и качеством образовательных услуг,
предоставляемых
образовательными
организациями
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
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Область реализации
Программы

7

Перечень
подпрограмм и
проектов

1. Дошкольное образование Красногвардейского района
Санкт-Петербурга;
2. Общее образование Красногвардейского района
Санкт-Петербурга;
3. Дополнительное образование детей Красногвардейского
района Санкт-Петербурга.
4.
1. Подпрограмма
«Качество образования» включает
проекты:
- ФГОС ДО;
- ФГОС ОО;
- ФГОС ОВЗ;
- Качество дополнительного образования детей;
- Профессиональный стандарт педагога.
2. Подпрограмма «Здоровье детей – здоровье нации»
включает проекты:
- «Моё здоровье – моё будущее»;
- Здоровье педагога;
- Безопасная образовательная среда;
- «Спорт любить – здоровым быть».
3. Подпрограмма «Территория успеха» включает проекты:
- Индивидуальная образовательная траектория;
- Одаренной ребенок;
- «Познаю мир»;
- «Я – Петербуржец»;
- «Мой мир».
4. Подпрограмма: «Инфраструктура Программы
развития» включает проекты:
- Инновационные практики;
- Информационная инфраструктура образовательной
среды Красногвардейского района;
- «Семья – моя главная опора»;
- Социальная среда образования детей в
Красногвардейском районе.
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5. Подпрограмма: «Управление реализацией Программы
развития «Единое пространство образования, здоровья,
творчества» включает проекты:
- Мониторинг Программы развития;
- Общественная оценка качества образования;
- Финансовое обеспечение образовательных организаций
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
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Этапы
и
реализации

сроки 2016 - 2020 – реализация Программы развития:
2016 – 2017гг. - организационно-установочный этап: запуск
мероприятий проектов подпрограмм;
2017 – 2019гг. – основной этап: реализация проектов
подпрограмм Программы развития, корректировка в
соответствии с результатами мониторинга результатов
реализации и системными изменениями в образовании РФ;
2019 – 2020гг. – завершающий этап: подведение итогов
реализации проектов подпрограмм.
Общий объем
Всего
41 898 654,4
тыс. руб.
финансирования
в том числе:
Администрация
2015 год
5 442 192,3 тыс. руб.
Красногвардейского
2016 год
5 901 681,4 тыс. руб.
района Санкт2017 год
6 575 964,4 тыс. руб.
Петербурга
2018 год
7 271 465,9 тыс. руб.
2019 год
8 033 736,8 тыс. руб.
2020 год
8 673 613,6 тыс. руб.
Ожидаемые
1. Создание в Красногвардейском районе Санкт-Петербурге
результаты
инфраструктуры поддержки раннего развития детей (0-3
реализации
года).
Программы
2. Отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до
7 лет в дошкольные образовательные организации
Санкт-Петербурга.
3. Создание во всех общеобразовательных организациях
Красногвардейского района Санкт-Петербурга условий,
соответствующих требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
4. Повышение результатов обучающихся
общеобразовательных организаций Красногвардейского
района Санкт-Петербурга по итогам международных
сопоставительных исследований качества общего
образования (PIRLS, TIMSS и PISA).
5. Создание условий для повышения квалификации
педагогических работников образовательных организаций
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
6. Охват детей Красногвардейского района в возрасте от 5 до
18 лет программами дополнительного образования на уровне
не менее 80%.
7. Повышение привлекательности педагогической профессии
и уровня квалификации преподавательских кадров
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
8. Рост удовлетворенности населения Санкт-Петербурга
качеством образовательных услуг
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Система
организации
контроля за
выполнением
Программы

Начальник, специалисты отдела образования администрации
Красногвардейского района.
Совет по развитию системы образовательной системы
Красногвардейского района.
Ежегодный публичный отчет о результатах реализации
Программы.
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Введение
Главными
стратегическими
документами
для
разработки
Программы
Администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга развития районной
образовательной системы «Единое пространство образования, здоровья, творчества» в
2015-2016 годах являются:
1. Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства
РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р;
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013г.
№792-р;
4. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020
годы, утвержденная Распоряжением правительства РФ от 29 декабря 2014 года
№2765-р;
5. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности в сфере образования и науки в
Санкт-Петербурге на период 2013-2018 годов;
6. Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в СанктПетербурге» на 2015-2020 годы.
Область действия Программы соответствует подпрограммам государственной
программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020
годы, где они выделены на основании существующей структуры отрасли «Образование» в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 17.06.2013
№461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге».
- Развитие дошкольного образования;
- Развитие общего образования;
- Развитие дополнительного образования детей;
- Отдых и оздоровление детей и молодежи;
- Обеспечение реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.
В рамках указанных направлений осуществляется бюджетное планирование и
финансирование образовательных организаций, координация действий руководителей.
Структура Программы определена по принципам программно-целевого метода,
включает 5 подпрограмм и 20 проектов, реализация которых в системе образования
Красногвардейского района Санкт-Петербурга должна решить задачи поставленные в
Государственной
программе
Санкт-Петербурга
«Развитие
образования
в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы и учитывать особенности Федеральной целевой
Программы развития образования на 2016-2020 годы, что будет способствовать
согласованию целей и достижению требуемых в Государственных программах
результатов. Все подпрограммы и проекты Программы развития образовательной системы
Красногвардейского района «Единое пространство образования, здоровья, творчества»,
определены с учетом особенностей как отдельных образовательных организаций системы
образования Красногвардейского района, так и общих тенденций в системе образования
района:
1. Подпрограмма «Качество образования»;
2. Подпрограмма «Здоровье детей – здоровье нации»;
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3. Подпрограмма «Территория успеха»;
4. Подпрограмма: «Инфраструктура районной образовательной системы»;
5. Подпрограмма: «Управление реализацией Программы развития «Единое
пространство образования, здоровья, творчества».
Выполнение проектов указанных подпрограмм должно быть осуществлено по всем
уровням дошкольного, общего и дополнительного образования, что позволит следовать
принципу преемственности, охватить в одном проекте разный контингент обучающихся и
организовать подготовку педагогов образовательных организаций разного уровня для
работы в одном проекте. Единое поле подпрограмм и проектов соотнесено со всеми
направлениями области действия Программы и ориентировано на развитие образования,
сохранение здоровья, совершенствование дополнительного образования.
Основными ориентирами проводимой работы в рамках подпрограмм
государственной программы служат федеральные и региональные стратегические
документы и прогнозы социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
- создание в период действия государственной программы условий для
повышения доступности дошкольного образования Санкт-Петербурга, удовлетворение
потребности граждан в получении качественного дошкольного образования;
- совершенствование условий для обеспечения высокого качества образования
обучающихся в Санкт-Петербурге в соответствии с перспективными задачами развития
экономики Санкт-Петербурга, развитие кадрового потенциала и системы оценки качества
образования с элементами независимой оценки, повышение прозрачности работы
образовательных организаций общего образования для населения Санкт-Петербурга.
- создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности
системы дополнительного образования детей и социализации молодежи, сохранение
лидерских позиций Санкт-Петербурга как российской «столицы» дополнительного
образования.
- организация и предоставление услуг по отдыху и оздоровлению различных
категорий детей Санкт-Петербурга на основе консолидации ресурсов исполнительных
органов государственной власти, бизнес-структур, общественных объединений и
организаций. Как условие достижения нового качества услуг по отдыху и оздоровлению
рассматривается создание современной инфраструктуры.
- обеспечение
организационного
и
информационного
сопровождения
мероприятий государственной программы.
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Область реализации Программы развития: характеристика
и прогноз развития образования в Красногвардейском
районе Санкт-Петербурга
В ведении Красногвардейской администрации Санкт-Петербурга находится сеть
образовательных организаций:
Дошкольное образование:
- 66 образовательных организаций и 3 детских сада при школах (учебных
комплексах);
Общее образование:
- общего образования – 36 образовательных организаций (школы, гимназии, лицеи);
- специального коррекционного образования – 5 образовательных организаций;
- специализированное образование – 1 образовательная организация («Школа
здоровья и индивидуального развития»);
- негосударственное образование – 3 (гимназии, лицей);
Дополнительное образование детей:
- 3 образовательные организации;
Дополнительное образование педагогических работников:
- 1 образовательная организация (информационно-методический центр).

Особенности организации дошкольного образования в
Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
На 01.01.2016 охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольными
образовательными услугами (далее – ДОУ) составляет 68% от общего количества
дошкольников данного возраста, проживающих на территории района.
В течение 2011-2015 годов проведена серьезная работа по расширению сети
дошкольных образовательных учреждений:

за счет рационального использования помещений открыто дополнительно
2080 мест в действующих дошкольных образовательных организациях;

увеличен на 125 человек контингент воспитанников в уже созданных
дошкольных отделениях в школах №№ 191, 196;

в 2014 году завершена реорганизация в форме преобразования детского
дома № 2 по адресу: М.Блюхера, дом 51, к. 2 в дошкольное учреждение – детский сад №
35;

в феврале 2015 года помещение бывшего детского сада по адресу: улица
Стахановцев, д.4, литер А, передано детскому саду № 69.
Сегодня в районе решен вопрос с устройством детей от 3-х до 7 лет в ДОУ.
Мониторинг
удовлетворенности
родителей
детей,
посещающих
ДОО
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, показывает высокую удовлетворенность
качеством дошкольных образовательных услуг (см. Аналитическую справку, данные
диаграмма).
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Таблица 2. Потенциал системы дошкольного образования для реализации Программы
развития 2016-2020.
кол-во
ДОО

кол-во
зданий

66

83

по
проекту
828

кол-во групп
по нормам
фактически
СанПиН
826

по проекту

759

14856

кол-во детей
по
фактически
нормам
СанПиН
18280
16742

Таблица 3. Виды дошкольных образовательных организаций Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Вид ОУ

Кол-во

ГБДОУ Отдела образования
ГБДОУ детский сад (Государственное
бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад Красногвардейского
района Санкт-Петербурга)
ГБДОУ детский сад компенсирующего вида
(Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
компенсирующего вида Красногвардейского
района Санкт-Петербурга)
ГБДОУ детский сад комбинированного вида
(Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида Красногвардейского
района Санкт-Петербурга)
ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно-речевому
развитию
воспитанников
(Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением
деятельности
по
познавательно-речевому
развитию
детей
Красногвардейского района Санкт-Петербурга)
ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по
физическому
развитию
воспитанников
(Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию детей Красногвардейского района
Санкт-Петербурга)
ГБДОУ детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художественноэстетического развития воспитанников
(Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением
деятельности
по

66/ доля
15/ 23%

11

9/ 14%

18/ 27%

№№ ДОУ

7, 9, 15,
24, 29, 33,
41, 55, 67,
95, 97
2, 8, 11,
17, 18, 45,
87

Кол-во
групп

Колво
детей

19, 168
36,
92,

3965

16, 82
75,

1414

5, 6, 10 ,12 , 223
20, 22, 27, 31,
47, 53, 57,
83,85, 86, 90,
93, 96, 72
1, 25, 34
47

5585

7/ 11%

21, 23, 26, 59, 74
76, 84, 91

1876

5/ 8%

4, 14, 38, 65, 52
82

1284

3/ 5%

1133

7.

8.

художественно-эстетическому развитию детей
Красногвардейского района Санкт-Петербурга)
ГБДОУ детский сад присмотра и оздоровления
Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад
присмотра и оздоровления Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
ГБДОУ детский сад Центр развития ребенка
Итого

6/ 9%

3, 69, 73, 74, 69
81, 88

1485

2/ 3%

80, 89

586
16742

22
737

Рисунок 1. Диаграмма «Виды ДОУ Красногвардейского района».
Цель государственной программы - обеспечение доступности дошкольного
образования Санкт-Петербурга, удовлетворение потребности граждан в получении
качественного дошкольного образования.
Задачи государственной программы:
реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности
дошкольного образования Санкт-Петербурга;
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-

обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования СанктПетербурга;
развитие сети дошкольных образовательных организаций с учетом прогноза
демографического развития Санкт-Петербурга;
повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических
работников в системе дошкольного образования.

Особенности организации общего образования в
Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
-

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга работают:
общего образования – 36 образовательных организаций (школы, гимназии, лицеи);
5 образовательных организаций, в которых осуществляется реализация
адаптированных образовательных программ;
центр индивидуального и дифференцированного обучения – 1 образовательная
организация («Школа здоровья и индивидуального развития»);
негосударственного образования – 3 (гимназии, лицей);

Виды государственных образовательных организаций общего образования:
- средняя общеобразовательная школа – 14;
- средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка
– 5 (127, 143, 160, 180, 577);
- средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением немецкого языка –
1 (515);
- средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных
языков – 5 (133, 191, 233, 349, 490);
- средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов мировой
художественной культуры – 1 (188);
- средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики – 2
(521, 491);
- гимназия – 4 (177, 196, 405, 628);
- гимназия-интернат – 1 (664);
- лицей – 2 (265, 533).
Виды государственных образовательных в которых осуществляется реализация
адаптированных образовательных программ:
- Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) школа (V вида) №3 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга - для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;
- Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1
имени К.К.Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга - для слепых и
слабовидящих обучающихся;
- Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VIII вида)
№499 Красногвардейского района Санкт-Петербурга - для обучающихся с
умственной отсталостью;

13

-

-

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа (VII вида)
№609 Красногвардейского района Санкт-Петербурга - для обучающихся с
задержкой психического развития;
Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) школаинтернат № 6 для детей с ограниченными возможностями здоровья
Красногвардейского района Санкт-Петербурга - для обучающихся с задержкой
психического развития и с умственной отсталостью.

Таблица 4. Потенциал общеобразовательных учреждений Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Количество
общеобразовательных
организаций

Количество
ученических мест
(нормативное)

Фактическая
наполняемость
в 2015/2016 учебном
году (на 20.09.2015)

42

количество
обучающихся
29 598

количество
обучающихся
26 342

Загруженность в 2015/2016
учебном году (фактическая
наполняемость /
нормативная
наполняемость)
%
86%

Таблица 5. Наполняемость общеобразовательных учреждений (среднее значение)

№
п/п

Фактическая наполняемость
общеобразовательной
организации, количество
обучающихся
среднее значение

Количество
общеобразовательных
организаций

Загруженность ООО (фактическая
наполняемость / нормативная
наполняемость), %
среднее значение

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2013/2014

2014/2015

2015/2016

580

597

627

83%

86%

90%

42

Таблица 6. Обеспеченность услугами общего образования (отношение потребности в
числе мест к фактически имеющемуся числу мест) по районам, %
Район
Санкт-Петербурга
Красногвардейский

2010
год
133

2012
год
120

2013
год
120

2014
год
119

2015
год
117

2016
год
115

2017
год
113

2018
год
111

2019
год
110

2020
год
110

Таблица 7. Средний балл в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга по
обязательным предметам, сдающимся в формате ЕГЭ
Предмет
Русский язык
Математика

2009

2010

2011

2012

2013

60,5
46,4

60,97
46,29

63,27
48,95

65,08
47,21

67,56
51,45

Таблица 8. Участие учащихся общеобразовательных организаций Красногвардейского
района Санкт-Петербурга в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в
2010-2015 годах
Годы
Количество участников
Количество победителей и
призеров

2010
562

2011
520

2012
388

2013
259

2014
229

2015
146

19

33

24

32

42

27
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По основной образовательной программе начального общего образования,
соответствующей требованиям ФГОС, в 2015-2016 учебном году в районе обучаются
более 11,3 тыс. учащихся 1-4-х классов и 2,7 тыс. пятиклассников. Все
общеобразовательные учреждения обеспечены финансированием для проведения
внеурочной деятельности в начальной школе от 5 до 10 часов в неделю.
Мониторинг
удовлетворенности
родителей
детей,
посещающих
ОО
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, показывает удовлетворенность качеством
дошкольных образовательных услуг в основном более 85%.
Анализ результатов экзаменов в формате единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ) в 2015 году показал, что лучше всего выпускники района сдавали русский
язык. Средний балл в районе превысил итоги прошлого года и составил 71,4 балла.
Практически каждый четвертый результат – от 80 баллов и выше. Средний балл по
профильной математике составил 51,7, по базовой – 4,18 из 5. Количество выпускников,
получивших 100 баллов, увеличилось по сравнению с 2014 годом в 3,5 раза.
60 выпускников 2015 года награждены почетным знаком Правительства
Санкт-Петербурга «За особые успехи в обучении». Пять старшеклассников стали
лауреатами премии Президента РФ в рамках приоритетного национального проекта
«Образование».
Вопросы занятости детей и подростков во внеурочное время решают 3 учреждения
дополнительного образования детей, 32 отделения на базе школ, 27 школьных
спортивных клубов, в которых занимаются 25,6 тыс. воспитанников от 6 до 18 лет (в
2014 году – 24,6 тыс. воспитанников). В 2015 году по итогам городского Смотра-конкурса
учреждений дополнительного образования детей и Смотра-конкурса учреждений
дополнительного образования детей по материально-техническому обеспечению
объединений технической направленности победителем стал Центр детско-юношеского
технического творчества «Охта».
По итогам 2014-2015 учебного года ГБОУ лицей №533 «Образовательный
комплекс «Малая Охта» вошел в ТОП-100 лучших общеобразовательных организаций
РФ, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников по математическому
профилю, и в ТОП-100 лучших общеобразовательных организаций РФ, обеспечивающих
высокий уровень подготовки выпускников по физико-математическому профилю.
Рейтинги
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга, реализующих
образовательные программы среднего общего образования, основываются на критериях
Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества образования, утвержденных
распоряжением Комитета по образованию от 20.01.2014 № 37-р «Об утверждении модели
региональной системы оценки качества образования (далее – СПб РСОКО), Положения о
СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» и формируются для повышения открытости
системы образования Санкт-Петербурга.
Таблица 9. Итоговый рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга по
высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся.
Место в Краткое наименование школы
рейтинге
7-9
Лицей № 533
39-45
Гимназия № 177
2% от всех школ рейтинга и 5% от школ Красногвардейского района.
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Таблица 10. Итоговый рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга по
результатам массового образования.
Место в Краткое наименование школы
рейтинге
14-18
Гимназия № 628 «Александринская гимназия»
23-29
Школа № 577 с углубленным изучением английского языка
36-42
Школа № 127 с углубленным изучением английского языка
73-82
Гимназия № 177
4% от всех школ рейтинга и 11% от школ Красногвардейского района.
Таблица 11. Итоговый рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга по
качеству условий ведения образовательной деятельности2.
Место в Краткое наименование школы
рейтинге
9-12
Школа №129
9-12
Школа №531
20-25
Школа №151
47-56
Школа №134 им. Сергея Дудко
47-56
Школа №164
47-56
Школа №191 с углубленным изучением иностранных языков
57-64
Лицей №533
81-94
Школа №233 с углубленным изучением иностранных языков
93-110
Школа №182
93-110
Школа №491 с углубленным изучением математики
10% от всех школ рейтинга и 27% от школ Красногвардейского района
Таблица 12. Итоговый рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга по
кадровому обеспечению.
Место в Краткое наименование школы
рейтинге
33-44
Лицей № 533
63-85
Школа № 125
63-85
Школа № 129
63-85
Гимназия № 177
63-85
Школа № 233 с углубленным изучением иностранных языков
86-121
Школа № 187
86-121
Гимназия № 405
86-121
Школа № 577 с углубленным изучением английского языка
8% от всех школ рейтинга и 22% от школ Красногвардейского района
В 2015 году на отрасль «Образование» направлено 5 272,0 млн. руб., что
составляет свыше 69,8% бюджета Красногвардейского района.

2

Портал «Петербургское образование http://petersburgedu.ru/content/view/category/591/
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В сфере образования района занято свыше 7,6 тыс. человек. В соответствии с
Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 средняя заработная педагогических
работников общего образования в районе за 2015 год составила 44 057,09 рублей,
педагогических работников детских садов – 41 346,86 руб., педагогических работников
учреждений дополнительного образования детей – 39395,33 руб.
В 2015 году победителями конкурсов приоритетного национального проекта
«Образование» стали 20 педагогических работников образовательных учреждений района.
С 2012 года администрацией района инициирована программа по предоставлению жилых
помещений в наем молодым специалистам отрасли образования. В течение четырех лет
предоставлено 10 жилых помещений для 13 учителей школ.
Из бюджета Санкт-Петербурга в 2015 году израсходованы средства на
приобретение:
учебно-мультимедийных комплексов на общую сумму 20,9 млн. рублей –
13 детских садов и 15 школ;
оборудования для опытно-экспериментальной работы на сумму свыше 2,0 млн.
рублей – ОУ №№ 531, 577 и школа-интернат №1 им. К.К.Грота;
компьютерного оборудования для организации дистанционного обучения детейинвалидов для двух школ (№№ 125, 188) на сумму свыше 0,8 млн. рублей;
оборудования по реализации государственной программы «Доступная среда»
(№№ 233, 499, 562) за счет средств федерального бюджета – около 0,5 млн. рублей;
дидактического оборудования в рамках модернизации региональных систем
дошкольного образования (№№ 8, 38, 47, 74) за счет средств федерального бюджета
на сумму 12 млн. рублей;
оборудование для обучения детей правилам дорожного движения на сумму 1,7 млн.
рублей – ЦДЮТТ «ОХТА».
В 2015 году ремонтные работы выполнены в 65 образовательных учреждениях
(замена окон, горючих отделочных материалов на путях эвакуации, устаревших приборов
учета тепла в целях экономии энергоресурсов, ремонт кровли, пищеблоков, инженерных
сетей, спортивных залов), Установлено ограждение территории детских садов №№ 17, 31,
ИМЦ, система наружного видеонаблюдения в 9 образовательных учреждениях: в детских
садах №№ 11, 19, 31, 53, 55, 90, 92 и школах № 187 и 664.

Особенности организации дополнительного образования
детей в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга работают 3 образовательные
организации дополнительного образования детей:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр
детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «Охта» – многопрофильное образовательное учреждение, созданное
19 мая 1972 года.
Стратегическая цель работы Центра - создание условий для успешной
социализации
воспитанников,
формирования
личности,
способной
успешно
адаптироваться к изменяющемуся миру, осознанно делать свой личностный и
профессиональный выбор. Занятия проходят очно на русском языке.
Образовательная деятельность в ЦДЮТТ «Охта» осуществляется по пяти
направленностям: художественная, физкультурно-спортивная, техническая, туристкокраеведческая и социально-педагогическая. Приоритетными являются спортивнотехнические и научно-технические направления, такие как: картинг, судо, авиа и
автомоделирование, автовождение, робототехника и другие.
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В Центре на бюджетной основе занимается 3003 детей и подростков в 229 учебных
группах. В творческие объединения на бюджетной основе принимаются дети от 6 до 18
лет. Для выбора занимательного маршрута потребителям образовательных услуг
представлены 77 образовательных программ.
Также в учреждении предоставляются платные образовательные услуги.
В платной сети реализуется 13 образовательных программ. Принимаются дети от
3-х лет. На внебюджетной основе в Центре занимается 320 детей и подростков.
В соответствии с Положением о предоставлении платных образовательных услуг
с родителями заключается договор на предоставление платных образовательных услуг.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец
детского
(юношеского)
творчества
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга «На Ленской».
ДДЮТ «На Ленской» одно из самых больших в городе учреждений детского
творчества с многолетней интересной историей.
К 90-летию дополнительного образования Дом награжден Дипломом Губернатора.
В 2008-2009 году Дому присвоен статус Дворца.
В 2011-2012 учебном году Дворец награжден Дипломом I степени на V
Всероссийском конкурсе воспитательных систем образовательных учреждений в
номинации «Образовательные учреждения дополнительного образования детей»! В 2013
году в честь 95-летия системы дополнительного образования детей ДДЮТ
«На Ленской» вручена юбилейная награда «За открытость образовательного процесса».
В ДДЮТ реализуется 102 образовательных программы. 5000 человек обучается за
счет средств бюджета в 368 группах .
Обучение и воспитание учащихся осуществляется на русском языке.
Практически все студии и секции обеспечены компьютерами с подключением к
Интернету и электронным образовательными ресурсами по своим образовательным
программам. В феврале 2011 года Клуб информатики ДДЮТ отметил 20-летие со дня
основания. К этой дате Администрация района подарила новое оборудование и
программное обеспечение для класса.
Гордость дворца — Образцовый коллектив ансамбль танца «Юный ленинградец»,
детская хоровая студия «Искра», театр-студия «Сказка», ансамбль бальных танцев
«Родничок» — популярны не только в городе, но и в Европе.
Отделы ДДЮТ: декоративно-прикладной отдел – рисуем, мастерим,
художественный отдел, хоровой отдел, хореографический отдел, научно-технический
отдел, методический отдел, отдел празднично-игровых программ, школа раннего развития
«Солнышко»,
библиотека
ДДЮТ,
музей
«История
детского
движения
Красногвардейского района».
В Детском - юношеском центре «Красногвардеец» в 2015-2016 учебном году
открыты объединения, секции и клубы:
эстрадного вокала, изобразительного искусства, ирландских танцев, современных танцев,
театрального искусства, студия бумажного дизайна, моделирования одежды, народные
ремесла, спортивный рок-н-ролл, черлидинг, детский фитнес.
клуба «Успех», клуба «Лидер», клуба «Добродети», фотожурналистики, компьютерного
клуба, игры народов мира, пресс центр, основы менеджмента, интеллектуальные игры
народов мира.
футбола, русские шашки, айкидо, атлетизма, спортивного туризма, скалолазания,
ориентирование, клуб «Зарница», оздоровительный туризм, туристическое многоборье,
клуб исторической реконструкции, юные инструктора туризма, юные судьи
туристических соревнований, спортивные игры, начальная туристская подготовка.
медицины катастроф, школы разведчика.
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Таблица 13. Потенциал системы дополнительного образования детей для Программы развития системы образования
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

ЦТТ
"Охта"

ДДЮТ
"На
Ленской"

ДДЮТ
"Красногв
ардеец"

ЦТТ
"Охта"

ДДЮТ
"На
Ленской"

ДДЮТ
"Красногв
ардеец"

ЦТТ
"Охта"

ДДЮТ
"На
Ленской"

ДДЮТ
"Красногв
ардеец"

ЦТТ
"Охта"

ДДЮТ
"На
Ленской"

2018 (кол-во обуч-ся)
1года+2года+3года

ДДЮТ
"Красногв
ардеец"

2017 (кол-во обуч-ся)
1года+2года+3года

ДДЮТ
"На
Ленской"

2016 (кол-во обуч-ся)
1года+2года+3года

ЦТТ
"Охта"

Физкультурно
-спортивное
художественн
оэстетическое
туристскокраеведческое
военнопатриотическ
ое
социальнопедагогическо
е
естественнона
учное
техническое
спортивнотехническая
экологобиологическа
я

2015 (кол-во обуч-ся)
1года+2года+3года

ДДЮТ
"Красногв
ардеец"

Направление
/
ОУ ДОД

2014 (кол-во обуч-ся)
1года+2года+3года

610

95

400

611

66

465

544

352

416

540

352

410

540

352

418

794

1680

3748

781

1593

3669

782

1591

3752

700

1591

3774

700

1591

3756

427

165

84

367

314

113

520

188

51

520

188

51

520

188

57

256

145

45

291

165

30

300

0

45

300

0

45

300

0

44

414

54

378

421

42

373

349

69

402

340

69

399

340

69

393

0

0

55

0

0

83

0

0

71

0

0

67

0

0

50

0
0

431
434

119
90

0
0

420
410

154
61

0
0

803
0

99
90

0
0

815
0

90
90

0
0

815
0

118
90

0

0

79

0

0

52

0

0

74

0

0

74

0

0

74

Подпрограммы
Программы развития системы образования
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«Единое пространство образования, здоровья,
творчества»

1. Подпрограмма «Качество образования»
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга является
соисполнителем
государственной
программы
«Развитие
образования
в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.
Цель государственной программы: обеспечение высокого качества образования
обучающихся в Санкт-Петербурге в соответствии с перспективными задачами развития
экономики Санкт-Петербурга.
Задачи государственной программы:
1 Достижение новых качественных образовательных результатов.
2 Обеспечение доступности качественного образования для детей, подростков,
юношей и девушек.
3 Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических
работников в системе общего образования.
Подпрограммы государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы выделены на основании
существующей структуры отрасли «Образование» в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации» и Законом Санкт-Петербурга от 17.06.2013 №461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге». Основными ориентирами проводимой работы в рамках подпрограмм
государственной программы служат федеральные и региональные стратегические
документы и прогнозы социально-экономического развития Санкт-Петербурга.
- Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» призвана обеспечить
создание в период действия государственной программы условий для повышения
доступности дошкольного образования Санкт-Петербурга, удовлетворение
потребности граждан в получении качественного дошкольного образования.
- Подпрограмма «Развитие общего образования» направлена на совершенствование
условий для обеспечения высокого качества образования обучающихся в СанктПетербурге в соответствии с перспективными задачами развития экономики СанктПетербурга, развитие кадрового потенциала и системы оценки качества
образования с элементами независимой оценки, повышение прозрачности работы
образовательных организаций общего образования для населения СанктПетербурга.
- Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» направлена на
создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности
системы дополнительного образования детей и социализации молодежи,
сохранение лидерских позиций Санкт-Петербурга как российской «столицы»
дополнительного образования.
Основные положения подпрограммы «Качество образования» Программы развития
отдела образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы
разработаны на основе указанных выше подпрограмм и ориентируясь на основной
результат – обеспечение получения качественного образования всеми детьми,
включенными в систему образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Качество образования3 - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия
ФЗ «Об образовании», статья 2. «Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе РФ «Об образовании» (п.29)
3
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федеральным государственным образовательным стандартам (далее ФГОС),
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или)
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы»
Образовательная деятельность4 - деятельность по реализации образовательных
программ.
Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают5:
1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня
образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей
обучающихся;
4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и
результатам их освоения.
ФГОС представляют собой совокупность требований, обязательных при
реализации основной образовательной программы (далее ООП) дошкольного или
основного общего образования в образовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию. Стандарт является основой для разработки системы
объективной оценки уровня образования обучающихся на ступени основного общего
образования.
Три группы требований ФГОС:
 требования к структуре основной образовательной программе (ООП);
 требования к условиям реализации основной образовательной программы (кадры,
материальная база, информация, финансы);
 требования к результатам освоения ООП (ожидаемые результаты деятельности
системы образования).

Основные положения подпрограммы
Участниками подпрограммы «Качество образования» Программы развития
образовательной системы Красногвардейского района Санкт-Петербурга являются
образовательные организации Красногвардейского района:
- Дошкольные образовательные учреждения;
- Образовательные учреждения общего образования;
- Образовательные учреждения дополнительного образования детей;
- Образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального
образования.
Цели подпрограммы:
1. Обеспечение
доступности
дошкольного
образования
Санкт-Петербурга,
удовлетворение потребности граждан в получении качественного дошкольного
образования.

ФЗ «Об образовании», ст.2 п.17.
ФЗ «Об образовании», статья 11. Федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты
4
5
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2. Обеспечение высокого качества образования обучающихся в Красногвардейском
районе Санкт-Петербурга в соответствии с перспективными задачами развития
экономики Санкт-Петербурга.
3. Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности
системы дополнительного образования детей и социализации молодежи.
4. Повышение уровня квалификации, условий труда и уровня заработной платы
руководящих, педагогических иных категорий работников системы образования
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Задачи подпрограммы:
1.1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного
образования Санкт-Петербурга.
1.2. Развитие сети дошкольных образовательных организаций с учетом прогноза
демографического развития Санкт-Петербурга.
1.3. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования Санкт-Петербурга.
1.4. Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников
в системе дошкольного образования.
2.1. Достижение новых качественных образовательных результатов.
2.2. Обеспечение доступности качественного образования для детей, подростков, юношей и
девушек.
2.3. Повышение эффективности деятельности руководящих и педагогических работников
в системе общего образования.
3.1. Повышение качества услуг сферы образования детей и молодежи.
3.2. Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного
образования в интересах детей и молодежи, общества, города и государства.
3.3. Обеспечение доступности услуг в сфере дополнительного образования для детей и
молодежи независимо от их места жительства, социального положения, состояния
здоровья.
3.4. Обновление состава и компетенций кадрового потенциала сферы дополнительного
образования детей
и молодежи.
3.5. Развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей и молодежи.
3.6. Обеспечение участия одаренных и талантливых детей и молодежи в мероприятиях
всероссийского и международного уровней.
3.7. Реализация комплекса мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и
адресную поддержку одаренных и талантливых детей и молодежи, обеспечивающих их
личностную, социальную самореализацию и профессиональное самоопределение.
3.8. Поддержка детских социальных инициатив.
4.1. Повышение квалификации педагогов ОУ Красногвардейского района
Санкт-Петербурга в области реализации ФГОС.
4.2. Развитие профессиональной компетентности педагогов ОУ Красногвардейского
района Санкт-Петербурга в контексте реализации стандарта педагога.
4.3. Повышение уровня профессионализма руководящих и педагогических работников
системы дошкольного образования.
4.4. Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации
преподавательских кадров Санкт-Петербурга.
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Финансирование
Администрация Красногвардейского
соисполнителем государственной программы
Санкт-Петербурга на 2015-2020 годы. Общий
подпрограммы по Красногвардейскому району
годам реализации:

района Санкт-Петербурга является
«Развитие дошкольного образования»
объем финансирования государственной
Санкт-Петербурга, как соисполнителя по

Таблица 14. Финансирование Администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга на развитие дошкольного образования.
Администрация Красногвардейского
района Санкт-Петербурга всего,
в том числе:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

16 828 681,6

тыс. руб.

2 123 734,3
2 338 354,2
2 641 636,6
2 966 278,1
3 253 831,5
3 504 846,9

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

(гос прогр спб 2020) Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы с указанием основных проблем и прогноз развития сферы реализации
подпрограммы:
Таблица 15. Обеспеченность услугами дошкольного образования (отношение
потребности в числе мест к фактически имеющемуся числу мест) по районам, %.
Район
Санкт-Петербурга
Красногвардейский

2010
год
102

2012
год
102

2013
год
102

2014
год
102

2015
год
102

2016
год
101

2017
год
102

2018
год
102

2019
год
101

2020
год
101

Общий объем финансирования государственной подпрограммы по Красногвардейскому
району Санкт-Петербурга как ответственному соисполнителю по годам реализации развития
системы общего образования:
Таблица 16. Финансирование Администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга на развитие системы общего образования.
Администрация
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга всего,

21 333 095,8

тыс. руб.

в том числе:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

2 756 550,1

тыс. руб.

3 030 658,6
3 352 399,5
3 669 762,4
4 090 879,4
4 432 845,8

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
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Общий
объем
финансирования
государственной
подпрограммы
по
Красногвардейскому району как ответственному соисполнителю по годам реализации
государственной программы, направленной на развитие дополнительного образования в
Красногвардейском районе Санкт-Петербурга:
Таблица 17. Финансирование Администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга на развитие дополнительного образования.
Администрация
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга всего,
в том числе:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

1 865 355,3

тыс. руб.

229 320,0
254 537,1
290 984,3
328 479,4
365 811,8
396 222,7

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Перечень мероприятий государственной программы в
Красногвардейском районе Санкт-Петербурга с указанием сроков их
реализации, объемов финансирования и исполнителей мероприятий
Реализация мероприятий подпрограммы «Качество образования» в 2016-2020 годах
включает три направления государственной программы:
1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности образования.
2. Обеспечение высокого качества образования.
3. Введение «эффективного контракта» в образовании.
1. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности образования
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Разработка современных типовых проектов зданий для размещения дошкольных
образовательных организаций и организаций общего образования.
Реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции
дошкольных образовательных организаций и организаций общего образования.
Сбор информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование
предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований
к организациям дошкольного образования при сохранении качества услуг
и безопасности условий их предоставления.
Реализация Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2011 №63
«О Порядке формирования государственных заданий для государственных
учреждений Санкт-Петербурга и порядке финансового обеспечения выполнения
государственных заданий» в части, касающейся утверждения отраслевого перечня
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) образовательными
организациями общего образования, и технологических регламентов.
Развитие
материально-технической
базы
организаций
дополнительного
образования детей.
Проектирование строительства бассейна по адресу: ул.Коммуны, д.42, корп.3,
литера А.
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2. Обеспечение высокого качества услуг образовательных организаций
1. Расширение отраслевого перечня государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)
дошкольными
образовательными
организациями,
и
технологических регламентов.
2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций.
3. Организация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение условий для
внедрения ФГОС дошкольного образования, основного общего образования, в том
числе: работа экспериментальных образовательных организаций общего
образования по отработке ФГОС, организация тьюторского сопровождения
работы; организация тьюторской и методической поддержки перехода
образовательных организаций общего образования на ФГОС.
4. Повышение качества услуг дополнительного образования детей, обновление
содержания программ дополнительного образования в соответствии со
стратегическими задачами развития Санкт-Петербурга и России, интересами и
потребностями детей (в том числе с особыми образовательными потребностями) и
семей.
5. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников
дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования детей, в том числе по
персонифицированной модели повышения квалификации работников с доведением
средств на повышение квалификации.
6. Организация и проведение профессиональных педагогических конкурсов на
соискание премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший детский сад
Санкт-Петербурга».
7. Реализация мероприятий по оценке качества дошкольного образования и внесение
необходимых изменений на основе «обратной связи» от участников
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях.
3. Введение «эффективного контракта» в образовательных организациях
Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Повышение оплаты труда педагогических работников образовательных
организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Реализация мероприятий по повышению заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций.
Планирование дополнительных расходов бюджета Санкт-Петербурга на
повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций
общего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
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Таблица 18. Перечень мероприятий государственной подпрограммы «Развитие
дошкольного образования», связанных с текущими расходами Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

1.

2.

3.

Объем финансирования по годам, тыс.руб.
ИТОГО
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Предоставление субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
2 100 709,0 2 313 016,9 2 613 013,1 2 934 136,9 3 218 574,5 3 466 870,0 16 646 320,4
Предоставление субсидии автономным учреждениям - дошкольным образовательным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
23 025,3
25 337,3
28 623,5
32 141,2
35 257,0
37 976,9
182 361,2
Предоставление субсидии частным дошкольным образовательным организациям для
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 19. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного
образования», связанных с расходами развития (адресное финансирование развития ДОО
Красногвардейского района Санкт-Петербурга).

1.

2.

3.

4.

5.

Объем финансирования по годам, тыс.руб.
ИТОГО
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год 2020 год
Проектирование строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу:
Пискаревский пр., участок 2 (севернее дома 161, литера А по Пискаревскому пр.)
0,1
0,1
0,2
Проектирование строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу:
2-я Жерновская ул., участок 1 (восточнее дома 23, литера А по 2-й Жерновской ул.)
0,1
0,1
0,2
Проектирование строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу:
Полюстрово, квартал 24-27, участок 8
0,1
0,1
0,2
Проектирование строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу:
Полюстрово, квартал 24-27, участок 6
0,1
0,1
0,2
Проектирование строительства дошкольного образовательного учреждения по адресу:
Полюстрово, квартал 24-27, участок 10
0,1
0,1
0,2

Таблица 20. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования»,
связанных с текущими расходами Администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.

1.

2.

3.

Объем финансирования по годам, тыс.руб.
ИТОГО
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Предоставление субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания
2 367 170,4 2 603 864,1 2 888 544,4
3 167
3 538 953,5 3 840 201,5 18 406 596,7
862,80
Предоставление субсидии автономным учреждениям - общеобразовательным школам на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания
26 355,5
28 990,0
32 159,5
35 269,3
39 400,8
42 754,7
204 929,80
Предоставление субсидии бюджетным учреждениям - школам-интернатам на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания
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4.

5.

6.
7.

331 002,0
364 093,6
397 585,8
430 644,9
474 633,0
510 065,5
2 508 024,8
Предоставление субсидии частным образовательным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
17 647,9
18 618,5
18 838,9
19 875,1
20 928,5
21 995,8
117 904,7
Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек
государственных общеобразовательных учреждений
13 799,4
14 489,3
14 660,8
15 467,2
16 286,9
17 117,6
91 821,2
Подготовка переподготовка и повышение квалификации кадров
564,9
593,1
600,1
633,1
666,7
700,7
3 758,6
Организация дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
60,0

Таблица 21. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования»,
связанных с расходами развития Администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.

1.

2.

3.

Объем финансирования по годам, тыс.руб.
ИТОГО
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Проектирование строительства общеобразовательной школы по адресу: Полюстрово,
квартал 24-27, участок 7
0,1
0,1
0,2
Проектирование строительства общеобразовательной школы по адресу: Пискаревский пр.,
участок 1 (северо-западнее дома №159, корп.7, по Пискаревскому пр.)/район Ручьи
0,1
0,1
0,2
Проектирование реконструкции государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы N 188 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического цикла Красногвардейского района
Санкт-Петербурга по адресу: ул.Маршала Тухачевского, д.17, литера А
0,1
0,1
0,2

Таблица 22. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного
образования детей», связанных с текущими расходами Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
№
1.

Объем финансирования по годам, тыс.руб.
ИТОГО
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Предоставление субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного
образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
229 320,0
254 537,1
290 984,3
328 479,4
365 811,8
396 222,7
1 865 355,3

План реализации подпрограммы
Таблица 23. План реализации подпрограммы «Качество образования».
№

Мероприятие

Срок
Ответственный
Результат
реализации
Доступность услуг образовательных организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга
1.
Реализация мероприятий
2016-2020
Е.Н. Данилюк,
Ежегодный аналитический
по проектированию,
Т.С.Копенкина
отчет об эффективности
строительству и
реализации мероприятий по
реконструкции
проектированию,
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2.

3.

образовательных
организаций
Красногвардейского
района Санкт-Петербурга.
Мониторинг и анализ
предписаний надзорных
органов к организациям
дошкольного, общего и
дополнительного
образования.
Расширение сети
образовательных
организаций на основе
городских субсидий.

строительству и
реконструкции
образовательных организаций
2016-2020

Т.С.Копенкина

Подготовка рекомендаций
руководителям
образовательных организаций
Красногвардейского района
по снижению нарушений.

2016-2020

Т.С.Копенкина

Анализ изменений
демографической ситуации в
Красногвардейском районе и
корректировка Программы
развития системы
образования
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
Создание информационного
ресурса в области
дополнительного образования
детей

Развитие дистанционных
2016-2020
Дир. ИМЦ
форм оказания услуг
дополнительного
образования для детей,
обучающихся на дому
Качество услуг образовательных организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга
5.
Анализ изменений в
2016-2020
Т.С.Копенкина
Исполнение заданий
отраслевом перечне
отраслевого перечня
государственных услуг
государственных услуг
(работ) образовательных
(работ) образовательными
организаций.
организациями
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
6.
Разработка и
2016-2020
Т.С. Копенкина,
Создание информационного
формирование карты
ресурса с материалами
«Реализация ФГОС в
образовательных организаций
образовательных
по реализации ФГОСДО и
организациях
ФГОС ООО.
Красногвардейском
районе
Санкт-Петербурге».
7.
Сопровождение и
2016-2020
Е.В. Сидорова
Материалы об апробации
диссеминация опыта
инновационного опыта
(тьюторское
образовательных организаций
сопровождение)
Красногвардейского района
инновационного развития
Санкт-Петербурга
образовательных
организаций
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга, в том
числе базовых по
реализации ФГОС ООО.
8.
Развитие вариативности
2016-2020
Т.С. Копенкина,
Ежегодный мониторинг
программ
И.В.Журавлева
образовательных запросов
дополнительного
населения в дополнительном
образования в
образовании детей.
соответствии с
Создание банка вариативных
образовательными
программ дополнительного
4.
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запросами населения в
образования детей.
дополнительном
образовании.
9.
Повышение качества
2016-2020
Т.С. Копенкина,
Ежегодный отчет об
дополнительного
И.В.Журавлева
образовательных
образования на основе
достижениях обучающихся в
реализации Концепции
дополнительном образовании
развития
дополнительного
образования до 2020 года.
10. Развитие системы
2016-2020
Т.С. Копенкина,
Удовлетворенность населения
учреждений
И.В. Журавлева
образовательными услугами
дополнительного
системы дополнительного
образования (сетевых
образования детей
форм взаимодействия) с
целью обеспечения детей
качественными
образовательными
услугами.
11. Реализация мероприятий 2016-2020
Т.С. Копенкина,
Материал в ежегодный
оценки качества
Е.В. Сидорова
аналитический отчет по
образования в
реализации Программы
дошкольных
образовательных
организациях,
общеобразовательных
организациях (РСОКО6) и
организациях
дополнительного
образования детей.
12. Подготовка
2016-2020
Е.В. Сидорова
План подготовки
образовательных
образовательных организаций
организаций и педагогов
района к участию в
педагогических
конкурсах районного и
городского уровней.
13. Формирование пакета
2016-2020
Е.В. Сидорова
образовательных
программ повышения
квалификации педагогов
в области реализации
ФГОС в дошкольных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях общего
образования, в том числе
по персонифицированной
модели.
Эффективность деятельности руководящих и педагогических работников образовательных
организаций
14. Введение эффективного
2016-2018
Т.С. Копенкина
Повышение качества
контракта во всех
образования
образовательных
6

Региональная оценка качества образования Санкт-Петербурга

30

15.

16.

17.

18.

19.

организациях..
Реализация мероприятий
по эффективному
использованию
возможностей ГОУО для
повышения качества и
доступности образования
в школах района.
Мониторинг повышения
оплаты труда
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций в
соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 07.05.2012
N 597 "О мероприятиях
по реализации
государственной
социальной политики".
Реализация мероприятий
по повышению
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
организаций
Организация повышения
квалификации
педагогических и
руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций, в том числе
по персонифицированной
модели повышения
квалификации
работников с доведением
средств.
Развитие нормативноправового обеспечения
введения
профессионального
стандарта педагога.
Формирование системы
психологопедагогического
сопровождения
инклюзивного
образования детей в
образовательных
организациях
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга.

2016-2020

Т.С. Копенкина,
Е.В. Сидорова

Ежегодный мониторинг
работы органов ГОУО по
обеспечению доступности
образования в
образовательных
организациях

2016-2018

Т.С. Копенкина

Ежегодный отчет по
результатам мониторинга
повышения оплаты труда
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций

2015-2020

Копенкина Т.С.,
Е.В. Сидорова

Ежегодный мониторинг
образовательных запросов
педагогов образовательных
организаций
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга и средств
на повышение квалификации
педагогов образовательных
организаций.

2016-2017

Е.В. Сидорова

2016-2020

О.А. Постнова,
Е.В. Сидорова

Формирование сборника
нормативно-правового
обеспечения введения
профессионального стандарта
педагога.
Подготовка материалов до
организации и реализации
системы инклюзивного
образования детей.
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Показатели и индикаторы подпрограммы7
Показатели государственной программы:
1.1. Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (исходя из
норматива на 1000 жителей).
1.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования Санкт-Петербурга.
2.1. Обеспеченность местами в образовательных учреждениях (исходя из норматива 1000
жителей).
2.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в
экономике Санкт-Петербурга.
2.3. Отношение среднего балла единого Государственного экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в
расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами
единого государственного экзамена.
2.4. Отношение количества выявленных нарушений порядка проведения ЕГЭ к общему
количеству пунктов проведения экзаменов, задействованных при проведении ЕГЭ по всем
предметам.
2.5. Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в общем количестве
образовательных учреждений общего образования.
3.1. Сохранение до 2018 года доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных всеми
видами программ дополнительного образования, на уровне не менее 85% в условиях роста
населения Санкт-Петербурга.
3.2. Расширение образовательных эффектов для детей, проживающих в Санкт-Петербурге,
за счет интеграции возможностей основного и дополнительного образования.
3.3. Опережающее развитие форматов дополнительного образования детей, в которых
используются медиатехнологии.
3.4. Достижение к 2018 году 100% показателя соотношения средней заработной платы
педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате по экономике Санкт-Петербурга.
4.1. Обеспечение подготовки педагогов до 100% дошкольных образовательных
учреждений, учреждений общего образования, учреждения дополнительного образования
детей к реализации профессионального стандарта педагога.
4.2. Повышение квалификации педагогов в области реализации ФГОС в соответствии с
планом введения стандарта в основной школе.
4.3. Обеспечение дистанционной формы повышения квалификации педагогов к 2017 году.

Целевые показатели государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, соответствующие данному
направлению
7
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Таблица 24. Содержание индикаторов государственной подпрограммы.
№ п/п

1

Наименование целевого
показателя
государственной программы
Доступность дошкольного
образования

2

Удовлетворенность населения
Санкт-Петербурга
доступностью и качеством
образования

3

Обеспеченность местами в
дошкольных образовательных
учреждениях (исходя из
норматива на 1000 жителей)

4

Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений к среднемесячной
заработной плате в сфере
общего образования
Санкт-Петербурга
Обеспеченность местами в
образовательных учреждениях
(исходя из норматива на 1000
жителей)

5

Обоснование целевых показателей
Характеризует развитие системы дошкольного
образования; расширение возможностей получения
дошкольного образования всеми детьми в возрасте
от 3 до 7 лет (новое строительство детских садов,
расширение вариативных форм получения дошкольного
образования, развитие негосударственного сектора и
др.); реализацию образовательных программ
дошкольного образования, соответствующих
требованиям федерального государственного
образовательного стандарта.
Обеспечивает достижение показателя в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» и рост
удовлетворенности населения Санкт-Петербурга
дошкольным образованием.
Характеризует удовлетворенность населения СанктПетербурга доступностью и качеством образования,
устанавливаемую через социологические опросы в
рамках информационно-аналитического обеспечения
деятельности исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга.
Обеспечивает повышение качества реализации программ
дошкольного, общего, среднего профессионального и
дополнительного образования детей на основе
использования результатов внешней оценки
деятельности системы образования.
Характеризует развитие системы дошкольного
образования; повышение удовлетворенности населения
Санкт-Петербурга доступностью дошкольного
образования.
Деятельность по достижению индикатора обеспечивает
снижение социальной дифференциации петербургских
семей за счет равного доступа к программам
дошкольного образования.
Характеризует развитие системы дошкольного
образования; обеспечивая качество кадрового
обеспечения дошкольного образования.
Деятельность по достижению индикатора обеспечивает
достижение показателя в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
Характеризует развитие системы общего образования;
удовлетворенность населения Санкт-Петербурга
доступностью общего образования.
Деятельность по достижению индикатора обеспечивает
снижение социальной дифференциации петербургских
семей за счет равного доступа к программам общего
образования.
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6

7

8

9

10

Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
образовательных организаций
общего образования к
среднемесячной заработной
плате в экономике СанктПетербурга
Отношение среднего балла
единого
Государственного
экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10
процентах школ с лучшими
результатами
единого
государственного экзамена к
среднему
баллу
единого
государственного экзамена (в
расчете на 2 обязательных
предмета) в 10 процентах
школ с худшими результатами
единого
государственного
экзамена
Отношение
количества
выявленных
нарушений
порядка проведения ЕГЭ к
общему количеству пунктов
проведения
экзаменов,
задействованных
при
проведении ЕГЭ по всем
предметам
Отношение средней
заработной платы работников
учреждений дополнительного
образования детей к средней
заработной плате учителей в
Санкт-Петербурге

Характеризует развитие системы общего образования,
обеспечивая качество кадрового обеспечения системы
общего образования.
Деятельность по достижению индикатора обеспечивает
достижение показателя в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597
«О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
Характеризует развитие системы общего образования;
качество общего образования; результаты выпускников
образовательных организаций общего образования, в
первую очередь образовательных организаций общего
образования, выпускники которых показывают низкие
результаты единого государственного экзамена.
Деятельность по достижению индикатора обеспечивает
достижение показателя в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599
«О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки».

Характеризует развитие системы дополнительного
образования детей; качество кадрового обеспечения
системы дополнительного образования детей.
Деятельность по достижению индикатора обеспечивает
достижение показателя в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы».
Охват детей в возрасте 5-18
Характеризует развитие системы дополнительного
лет программами
образования детей .
дополнительного образования Деятельность по достижению индикатора обеспечивает
(удельный вес численности
достижение показателя в соответствии с Указом
детей, получающих услуги
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761
дополнительного образования, «О Национальной стратегии действий в интересах детей
в общей численности детей в
на 2012-2017 годы» и сохранение лидирующих позиций
возрасте 5-18 лет)
Санкт-Петербурга
как
российского
центра
дополнительного образования.
Направлен на снижение социальной дифференциации
петербургских семей за счет равного доступа
к программам дополнительного образования; увеличение
численности обучающихся, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности обучающихся; повышение
удовлетворенности населения Санкт-Петербурга
качеством реализации программ дополнительного
образования детей.
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Таблица 25. Индикаторы подпрограмм государственной программы Санкт-Петербурга
«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы.
№
п/п

Наименование индикатора

Единиц Значение индикатора по годам
а
2016
2017
2018
2019
измерен год
год
год
год
ия
1
2
3
4
5
6
7
Область реализации Программы развития «Дошкольное образование»
1
Обеспеченность местами в
мест/
41
42
43
44
дошкольных образовательных
1000
учреждениях (исходя из норматива на жителе
1000 жителей)
й
2
Отношение среднемесячной
%
100
100
100
100
заработной платы педагогических
работников дошкольных
образовательных учреждений к
среднемесячной заработной плате в
сфере общего образования
Санкт-Петербурга
Область реализации Программы развития «Общее образование»
1
Обеспеченность местами в
мест/
83
84
84
85
образовательных учреждениях
1000
(исходя из норматива на 1000
жителе
жителей)
й
2
Отношение среднемесячной
%
100
100
100
100
заработной платы педагогических
работников образовательных
организаций общего образования к
среднемесячной заработной плате в
экономике Санкт-Петербурга
3
Отношение среднего балла единого
1,855
1,850
1,850
1,845
Государственного экзамена (в расчете
на 2 обязательных предмета) в 10
процентах школ с лучшими
результатами единого
государственного экзамена к
среднему баллу единого
государственного экзамена (в расчете
на 2 обязательных предмета) в 10
процентах школ с худшими
результатами единого
государственного экзамена
4
Отношение количества выявленных
Ед.
0,072
0,071
0,070
0,069
нарушений порядка проведения ЕГЭ
к общему количеству пунктов
проведения экзаменов,
задействованных при проведении
ЕГЭ по всем предметам
5
Доля образовательных учреждений
%
100
100
100
100
общего образования,
функционирующих в рамках
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» в
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2020
год
8
45

100

85

100

1,845

0,068

100

общем количестве образовательных
учреждений общего образования
Область реализации Программы «Дополнительное образование детей»
1
Отношение средней заработной
%
90
100
100
платы работников учреждений
дополнительного образования детей к
средней заработной плате учителей в
Санкт-Петербурге
2
Охват детей в возрасте 5-18 лет
%
88
88
88
программами дополнительного
образования (удельный вес
численности детей, получающих
услуги дополнительного образования,
в общей численности детей в возрасте
5-18 лет)
3
Доля детей по категориям
%
78
78
78
местожительства, социального и
имущественного статуса, состояния
здоровья, охваченных моделями и
программами социализации в общем
количестве детей по указанным
категориям

100

100

88

88

78

78

Ориентиры государственной программы:
1. Создание в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга инфраструктуры поддержки
раннего развития детей (0-3 года).
2. Отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные
образовательные организации Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
3. Создание во всех общеобразовательных организациях Красногвардейского района
Санкт-Петербурга условий, соответствующих требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
4. Повышение результатов обучающихся общеобразовательных организаций
Санкт-Петербурга по итогам международных сопоставительных исследований качества
общего образования (PIRLS, TIMSS и PISA).
5. Создание условий для получения педагогами образовательных учреждений
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, дополнительного профессионального
педагогического образования (повышения квалификации).
6. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования на
уровне не менее 80%.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Качество
образования»
1.

В области развития дошкольного образования:
1. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных организациях;
2. Развитие системы оценки качества реализации ФГОС ДО в образовательных
организациях дошкольного образования.
3. Сохранение удовлетворенности населения качеством дошкольного образования в
Красногвардейском районе СПб на уровне 90%.
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2.

В области развития системы общего образования:
1. Обеспечение к 2018 году условий для введения ФГОС и ФГОС ОВЗ в
образовательных организациях общего образования на ступенях начального общего и
основного общего образования.
2. Развитие инклюзивного образования в общеобразовательных организациях
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
3. Реализация РСОКО и независимой системы оценки качества образования в
общеобразовательных организациях района.
4. Сокращение разрыва в образовательных результатах между обучающимися за счет
повышения эффективности и качества работы в школах района с низкими
образовательными результатами выпускников.
5. Увеличение роли общественности в управлении образованием через формирование
районной системы ГОУО.

3.

В области дополнительного образования детей:
1. Сохранение до 2018 года доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных всеми
видами программ дополнительного образования, на уровне не менее 85% в условиях
роста населения Санкт-Петербурга.
2. Расширение спектра образовательных эффектов для детей, проживающих в
Санкт-Петербурге, за счет интеграции возможностей основного и дополнительного
образования.
3. Развитие дистанционных форм дополнительного образования детей.
4. Достижение к 2018 году 100% показателя соотношения средней заработной платы
педагогических работников образовательных организаций дополнительного
образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике СанктПетербурга.

В области реализации требований профессионального стандарта педагога.
Создание условий для реализации профессионального стандарта педагога.
Переход образовательных организаций общего образования на работу в условиях
действия профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)».
Повышение профессионального уровня работников ОУ в рамках реализации
профессионального стандарта педагога.
Создание условий для получения педагогами образовательных учреждений
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, дополнительного профессионального
педагогического образования (повышения квалификации).
4.

Подпрограмма «Качество образования реализуется через проекты:
- ФГОС ДО;
- ФГОС ОО;
- ФГОС ОВЗ;
- качество дополнительного образования детей;
- Профессиональный стандарт педагога.
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2. Подпрограмма «Здоровье детей – здоровье нации»
Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга является соисполнителем
государственной программы «Развитие общего образования» Санкт-Петербурга на
2015-2020 годы, в том числе ее подпрограммы «Отдых и оздоровление детей и молодежи»
и планомерно проводит работу по реализации Закона Санкт-Петербурга от 25.10.2006
№ 530-86 «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
в Санкт-Петербурге». Основные положения подпрограммы «Отдых и оздоровление детей
и молодежи» легли в основу подпрограммы районной Программы развития системы
образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Здоровье детей – здоровье
нации». Подпрограмма государственной программы направлена на повышение качества
организации и предоставления услуг по отдыху и оздоровлению различных категорий
детей и подростков Санкт-Петербурга и создание современной инфраструктуры детского
отдыха и оздоровления – это ее основные цели. Достижение поставленных целей
государственной программы достигаются через решение следующих задач:
1. Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления.
2. Увеличение доли детей, привлеченных к участию в массовых спортивных
мероприятиях.
3. Увеличение доли детей, получивших по итогам оздоровительной кампании
выраженный оздоровительный эффект.
4. Обеспечение финансирования мероприятий летнего отдыха, удовлетворяющего
потребности населения в путевках в организациях детского отдыха и оздоровления.
5. Обеспечение комплексной безопасности детей в период летней оздоровительной
кампании.
6. Развитие сети детских оздоровительных организаций.
Главным ресурсом любой страны, одним из гарантов ее национальной
безопасности, является образование как основа полноценного развития личности.
Физическое и духовно-нравственное здоровье населения определяет уровень цивилизации
государства, является индикатором устойчивого развития нации. Образовательное
учреждение на современном этапе развития общества должно стать важнейшим звеном в
формировании и укреплении здоровья обучающих (воспитанников).
Определение здоровья было дано в преамбуле Устава Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), утвержденного парламентами 26 стран – участниц этой
международной организации, при ее основании 7 апреля 1948 года. «Здоровье – это
состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только
отсутствие болезни или недомогания».
Сохранение и укрепление здоровья детей на ближайшие десятилетия останется
одной из актуальных задач системы образования, и не только потому, что дети проводят
в образовательных учреждениях дошкольного, начального и основного общего
образования большую часть времени начиная с 3-х летнего возраста, но и потому, что
образовательные учреждения имеют уникальный ресурс влияния на ребенка и родителей,
на формирование ценностных ориентиров и прежде всего ценности здоровья и здорового
образа жизни.
Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья участников
образовательного процесса является одним из ведущих направлений государственной
политики в области образования. Введенные в действие федеральные государственные
стандарты дошкольного и начального общего образования рассматривают в качестве
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одного из приоритетных направлений сохранения и укрепления здоровья обучающих
(воспитанников), и предполагают определенную преемственность в данном вопросе.
Таблица 26. Преемственность в стандартах ФГОС ДО и ФГОС НОО в вопросах
сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников.
ФГОС ДО

ФГОС НОО
Общие положения
1.6. Стандарт направлен на решение 8. В соответствии со Стандартом НОО
следующих задач:
осуществляется:
1) охраны и укрепления физического
- укрепление физического и
и психического здоровья детей, в том
духовного здоровья обучающихся;
числе их эмоционального благополучия;
- выполнение правил здорового и
6) формирования общей культуры
безопасного для себя и окружающих образа
личности детей, в том числе ценностей
жизни.
здорового образа жизни.
Требования к структуре образовательной программы
2.6. Содержание Программы должно 14. ООП НОО направлена на…сохранение и
обеспечивать
физическое
развитие, укрепление здоровья обучающихся.
которое включает становление ценностей 16. ООП НОО должна содержать следующие
здорового образа жизни, овладение его разделы:
элементарными нормами и правилами 7). Программа формирования культуры
(в питании,
двигательном
режиме, здорового и безопасного образа жизни
закаливании,
при
формировании (п.19.7).
полезных привычек).
Требования к результатам освоения ООП
Целевые ориентиры на этапе 10. Личностные результаты освоения ООП:
завершения дошкольного образования:
- формирование установки на
- у ребенка развита крупная и
безопасный, здоровый образ жизни,
мелкая моторика; он подвижен, вынослив, пробуждение желания заботиться о своем
владеет основными движениями, может
здоровье;
контролировать свои движения и
- использование оптимальных
управлять ими;
двигательных режимов с учетом
- ребенок способен и может
индивидуальных особенностей;
соблюдать правила безопасного
- формирование знания негативных
поведения и личной гигиены.
факторов риска здоровью.
Требования к условиям реализации ООП
3.2.6. В целях эффективной реализации 21.
Результатом
реализации
данных
Программы должны быть созданы требований
должно
быть
создание
условия для:
комфортной развивающей образовательной
2)
консультативной
поддержки среды:
педагогических работников и родителей
- гарантирующей охрану и
(законных представителей) по вопросам укрепление физического, психологического
образования и охраны здоровья детей, в и и социального здоровья обучающихся.
том числе инклюзивного образования (в
случае его организации).
Проблемы, связанные с сохранением и укреплением здоровья обучающих
(воспитанников) необходимо решать с раннего детства при объединении усилий всех
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заинтересованных сторон для реализации государственной политики в области
сохранения и укрепления здоровья нации. Следует определить и скорректировать вклад
образовательных, медицинских учреждений, общественных организаций, семьи, средств
массовой информации и др. в процесс формирования у школьников устойчивых
стереотипов здорового образа жизни.
Пути решения проблемы - создание в образовательных учреждениях района
здоровьесохраняющего пространства, поиск эффективных здоровьесберегающих
технологий, устраняющих учебные перегрузки и стрессовые ситуации. Важным звеном на
этапе сохранения здоровья школьника является психолого-педагогическое медикосоциальное сопровождение специалистов образовательных учреждений района.
Актуальность данной задачи подчеркнута и в инициативе «Наша новая школа»,
Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020»,
в рамках которых ставятся задачи обеспечения комфортных условий обучения, создания
мотиваций и условий для здорового образа жизни (медицинского обслуживания,
спортивных занятий, профилактических программ, здорового образа жизни).

Основные положения подпрограммы
Участниками подпрограммы «Качество образования» Программы развития
образовательной системы Красногвардейского района Санкт-Петербурга являются
образовательные организации Красногвардейского района:
- Дошкольные образовательные учреждения;
- Образовательные учреждения общего образования;
- Образовательные учреждения дополнительного образования детей;
- Образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального
образования;
- Педагогические работники системы образования Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.
Цели подпрограммы:
1. Повышение качества организации и предоставления услуг по отдыху и оздоровлению
различных категорий детей и подростков Санкт-Петербурга через:
- организацию гибкой системы функционирования организационно-методического
сопровождения образовательных учреждений с целью совершенствования работы
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся (воспитанников) и
повышения деятельности педагогов в области здоровьсбережения;
обеспечение системного, комплексного подхода к сохранению и укреплению
здоровья, формированию культуры здоровья и здорового образа жизни
обучающихся (воспитанников) на основе сформированной здоровьесберегающей
среды образовательного учреждения.
2. Создание современной инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.
3. Реализация Плана мероприятий «региональная программа по снижению уровня
потребления алкоголя в Санкт-Петербурге на период до 2020 года», утвержденного
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №1524 «О мерах по
снижению масштаба злоупотребления алкогольной продукции и профилактике
алкоголизма среди жителей Санкт-Петербурга на период до 2020 года» в части,
касающейся выполнения мероприятий раздела «Профилактика алкоголизма и воспитания
здорового образа жизни».
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Задачи подпрограммы:
1. Обеспечивать постоянное выполнение законодательства по охране жизни и здоровья
детей в образовательных учреждениях (проведение санитарно-эпидемиологических и
профилактических мероприятий).
2. Увеличение охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления и
совершенствование здоровьесберегающей среды образовательного учреждения,
обеспечивающую атмосферу благополучия и успешности для обучающихся
(воспитанников), в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение стабильных условий для полноценного и сбалансированного питания в ОУ с
учетом особенностей детей (качественное горячее питание, диетическое питание,
обеспечение питьевого режима).
3. Увеличение доли детей, получивших по итогам оздоровительной кампании
выраженный оздоровительный эффект, разработка и внедрение целевых подпрограмм и
проектов профилактической и коррекционно-оздоровительной направленности,
обеспечивающих формирование здоровья и здорового образа жизни обучающихся
(воспитанников), в т.ч. профилактику зависимого поведения.
4. Подготовка
педагогов
к
здоровьесберегающей
(здровьеразвивающей,
здоровьеформирующей) профессиональной деятельности, в том числе готовность к
сохранению и укреплению собственного здоровья и здоровья обучающихся
(воспитанников), совершенствование системы внутрифирменного обучения педагогов с
целью повышения результативности здоровьесберегающей деятельности образовательных
учреждений.
5. Обеспечение финансирования мероприятий летнего отдыха, удовлетворяющего
потребности населения в путевках в организациях детского отдыха и оздоровления.
6. Обеспечение комплексной безопасности детей в период летней оздоровительной
кампании, в том числе совершенствование системы воспитательной работы по
формированию устойчивой мотивации к здоровому образу жизни обучающихся
(воспитанников), развитию навыков физической, психической и нравственной
деятельности в повседневной жизни.
7. Развитие сети детских оздоровительных организаций
8. Создание условий для информационного обеспечения агитационной работы,
способствующих повышению готовности родителей к формированию здорового образа
жизни, становлению здоровой и социально благополучной семьи.

Финансирование
Таблица 27. Финансирование Администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга на реализацию государственной программы «Отдых и оздоровление
детей и молодежи».
Администрация
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга всего,
в том числе:
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

331 451,2 тыс. руб.
49 611,0
52 340,0
52 959,7
55 872,5
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тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

2019 год
2020 год

58 833,7 тыс. руб.
61 834,3 тыс. руб.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации,
объемов финансирования и исполнителей мероприятий
Мероприятия подпрограммы в 2015-2020 годах включают в себя:
- ремонт и реконструкцию объектов загородных оздоровительных баз (нет в
Красногвардейском районе в этот период);
- повышение квалификации педагогических работников и работников иных
категорий, работающих в детских оздоровительных учреждениях;
- проведение обучающих мероприятий (семинаров, конференций, совещаний);
- проведение организационных мероприятий (заседания межведомственной
комиссии и рабочих групп).
Таблица 28. Перечень мероприятий подпрограммы «Отдых и оздоровление детей и
молодежи», связанных с текущими расходами.

1.

Объем финансирования по годам, тыс.руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи Санкт-Петербурга
49 611,00

52 340,00

52 959,70

55 872,50

58 833,70

61 834,30

ИТОГО
331 451,20

План реализации подпрограммы
Таблица 29. План реализации подпрограммы «Здоровье детей – здоровье нации»
№
1.

2.

Мероприятие

Срок
реализации
Мониторинг организационно- 2016-2020
педагогических
условий
реализации ФГОС ДО, ФГОС
ОО,
ФГОС
ОВЗ
и
качественного
дополнительного образования
в ОУ Красногвардейского
района Санкт-Петербурга в
контексте
сохранения
здоровья
обучающихся
и
воспитанников.

Ответственный

Результат

О.А. Постнова
Директор ИМЦ

Организация и проведение 2016-2020
мероприятий
для
обучающихся и воспитанников
ОУ района, ориентированных
на популяризацию здорового
образа жизни.

Е.В. Сидорова

Формирование
безопасной
информационнообразовательной среды
для
обеспечения
реализации ФГОС ДО,
ФГОС ОО, ФГОС ОВЗ
и
качественного
дополнительного
образования
в
ОУ
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга
Увеличение
охвата
количества детей от 6
до
18
лет,
проживающих
на
территории
Красногвардейского
района
СанктПетербурга,
охваченных
организованными
формами оздоровления
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и отдыха до 74%.
3.

4.

5.

Организация
проведения 2016-2020
государственными
учреждениями
здравоохранения
СанктПетербурга профилактических
медицинских осмотров детей с
последующим оздоровлением
детей
Корректировка нормативной 2016-2020
базы
ОУ,
принимающих
активное
участие
в
организации
летней
оздоровительной компании.
Организация и проведение 2016-2020
летних
оздоровительных
компаний ОУ района.

Т.С. Копенкина

О.А. Постнова

Снижение /отсутствие
количества
предписаний

Т.С. Копенкина,
О.А. Постнова

Увеличение
охвата
количества детей от 6
до
18
лет,
проживающих
на
территории
Красногвардейского
района
СанктПетербурга,
охваченных
организованными
формами оздоровления
и отдыха до 74%.

2016-2020

Е.В. Сидорова

Обеспечение
ОУ
квалифицированными
педагогическими
кадрами

2016-2020

О.А.Постнова,
Е.В. Сидорова

Создание
в
детских
оздоровительных
лагерях
условий для отдыха детей
и подростков всех групп
здоровья, в том числе
создание
безбарьерной
(доступной)
среды
для
детей и подростков с
ограниченными
возможностями здоровья.
6.

7.

8.

9.

10.

Повышение
квалификации
педагогических
кадров
в
области
организации
и
проведения
летней
оздоровительной компании в
ОУ
Красногвардейского
района Санкт-Петербурга.
Организация
информационного
сетевого
ресурса для обучающихся и
родителей по формированию
здорового образа жизни.
Развитие инфраструктуры ОУ,
обеспечивающих сохранение
здоровья
школьников
и
воспитанников
ОУ
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга.
Организация
проведения
конференций,
семинаров,
круглых столов по вопросам
сохранения и укрепления
здоровья детей.
Организация
проведения
смотра-конкурса
государственных
общеобразовательных
организаций по состоянию
учебно-материальной базы по

Увеличение
охвата
количества детей от 6
до
18
лет,
проживающих
на
территории
Красногвардейского
О.А.Постнова,
района
СанктЕ.В. Сидорова
Петербурга,
охваченных
организованными
формами оздоровления
Е.В. Сидорова и отдыха до 74%.
О.А.Постнова

2016-2020

2016-2020

Н.А.Баранов

2016-2020
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Увеличение
охвата
количества детей от 6
до
18
лет,
проживающих
на
территории
Красногвардейского

11.

12.

13.

14.

15.

16.

физической культуре и спорту.
Организация
проведения 2016-2020
смотра-конкурса
школьных
спортивных клубов.

Е.В. Сидорова
И.В. Журавлева

Организация
проведения 2016-2020
общегородских молодежных
мероприятий,
посвященных
проблемам СПИДа.
Организация общегородских 2016-2020
массовых
молодежных
мероприятий, направленных
на профилактику наркомании
и алкоголизма.

Е.В. Сидорова
О.А.Постнова

Организация
проведения 2016-2020
общегородской общественный
акций
«Выбираю
спорт»,
«Спорт против наркотиков»
Организация проведения
мероприятий, направленных
на изучение спортивной
культуры народов России
обучающимися
государственных
образовательных организаций.
Организация работы секций
национальных видов спорта в
образовательных организациях
и подростково-молодежных
центрах.
Организация
проведения 2016-2020
региональных
этапов
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские состязания» и
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
«Президентские спортивные
игры».
Организация
проведения 2016-2020
встреч заслуженных мастеров
спорта
с
молодежью
и
обучающимися
государственных
образовательных организаций
Санкт-Петербурга.

Е.В. Сидорова
Н.А.Баранов

Е.В. Сидорова
И.В.Журавлева

Н.А.Баранов

Н.А.Баранов
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района
СанктПетербурга,
охваченных
организованными
формами
занятий
спортом.
Увеличение
охвата
количества детей от 6
до
18
лет,
проживающих
на
территории
красногвардейского
района
Санкт-Петербурга,
охваченных
организованными
формами оздоровления
и отдыха до 74%.
Увеличение
охвата
количества детей от 6
до
18
лет,
проживающих
на
территории
Красногвардейского
района
СанктПетербурга,
охваченных
организованными
формами
занятий
спортом.

Показатели и индикаторы подпрограммы
Таблица 30. Содержание показателей и индикаторов подпрограммы «Здоровье детей –
здоровье нации».
№
п/п
1.

2

3

4

5

6

Наименование целевого
показателя
государственной программы
Отсутствие замечаний комиссий,
предписаний, жалоб родителей и
обучающихся о нарушениях в
образовательном процессе при
реализации ФГОС ДО, ФГОС
ОО, организации
дополнительного образования
детей.
Доля детей и молодежи,
охваченная мероприятиями по
отдыху и оздоровлению,
в течение года.
Доля детей школьного возраста,
охваченных организованными
формами отдыха, по отношению
к количеству детей школьного
возраста.
Доля детей и молодежи,
охваченных организованными
формами отдыха в соответствии
с поданными заявками
Увеличение охвата количества
детей от 6 до 18 лет,
проживающих на территории
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга, охваченных
организованными формами
оздоровления и отдыха до 74%.
Увеличение охвата количества
детей от 6 до 18 лет,
проживающих на территории
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга, охваченных
организованными формами
занятий спортом.

Обоснование целевых показателей
Характеризует оптимальное использование педагогами
здоровьесберегающих технологий при организации
образовательного процесса, направленного на
реализацию ФГОС ДО, ФГОС ОО, организации
дополнительного образования детей.

Характеризует развитие системы мероприятий в
Красногвардейском районе Санкт-Петербурга,
направленных на организацию отдыха и оздоровления
детей, расширение возможностей всех детей принимать
участие в оздоровительных мероприятиях.
Характеризует развитие системы мероприятий в
Красногвардейском районе Санкт Петербурга,
направленных на организацию отдыха и оздоровления
детей, расширение возможностей всех детей принимать
участие в оздоровительных мероприятиях.
Характеризует развитие системы мероприятий в
Красногвардейском районе Санкт-Петербурга,
направленных на организацию отдыха и оздоровления
детей в соответствии с поданными заявками
Характеризует развитие системы мероприятий в
Красногвардейском районе Санкт Петербурга,
направленных на организацию отдыха и оздоровления
детей, расширение возможностей всех детей принимать
участие в оздоровительных мероприятиях.
Характеризует развитие системы мероприятий в
Красногвардейском районе Санкт Петербурга,
направленных на организацию отдыха и оздоровления
детей, расширение возможностей всех детей принимать
участие в оздоровительных мероприятиях.

Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Увеличение количества загородных оздоровительных баз, принимающих детей и
молодежь Санкт-Петербурга круглогодично и в летний период.

45

2. Количество учреждений отдыха и оздоровления, принимающих детей и подростков
в летний период в 2019 году составит 100% от числа имеющихся в собственности СанктПетербурга.
3.
Для обучающихся (воспитанников): снижение заболеваемости и функциональной
напряженности обучающихся (воспитанников); формирование готовности к сохранению и
укреплению
своего
здоровья
и
здоровья
других
людей;
формирование
здоровьесберегающей компетентности и развитие здоровьесберегающего мировоззрения.
4.
Для родительской общественности: повышение готовности родителей к
формированию здорового образа жизни семьи, вовлеченность в управление
образовательного
учреждения;
удовлетворенность
здоровьесберегающей
(здровьеразвивающей,
здоровьеформирующей)
профессиональной
деятельностью
педагогов, результатами образовательной деятельности учащихся
5.
Для педагогического сообщества: повышение готовности педагогов района и
города
к
здоровьесберегающей
(здровьеразвивающей,
здоровьеформирующей)
деятельности; сохранение и укрепление здоровья самих педагогов.
6.
Для системы образования Красногвардейского района: увеличение количества
образовательных учреждений, системно и комплексно решающих проблему сохранения и
укрепления здоровья, формирования культуры здоровья и здорового образа жизни
обучающихся (воспитанников) в конкретных социально-культурных условиях.
7. Увеличение охвата количества детей от 6 до 18 лет, проживающих на территории
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, охваченных организованными формами
оздоровления и отдыха до 74%.
Реализация плана подпрограммы «Здоровье детей – здоровье нации» осуществляется
через систему проектов:
- «Моё здоровье – моё будущее;
- Здоровье педагога;
- Безопасная образовательная среда.
- «Спорт любить – здоровым быть»
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3. Подпрограмма «Территория успеха»
Основные положения подпрограммы
Участниками
подпрограммы
«Территория
успеха»
Программы
развития
образовательной системы Красногвардейского района Санкт-Петербурга являются
образовательные организации Красногвардейского района:
- Дошкольные образовательные учреждения;
- Образовательные учреждения общего образования;
- Образовательные учреждения дополнительного образования детей;
- Образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального
образования.
Цели подпрограммы:
1. Обеспечение доступности образования, удовлетворение потребности граждан в
получении качественного образования через индивидуальные образовательные
траектории.
2. Развитие системы работы с одаренными детьми, поддержки талантливых детей.
3. Формирование и развитие ценности образования у подрастающего поколения.
4. Формирование и развитие ценности гражданственности и патриотизма.
5. Формирование социальной ответственности, духовно-нравственных ценностей как
процесс гармонизации внутреннего и внешнего мира юного петербуржца.
Задачи подпрограммы:
1.1. Обеспечить
реализацию
индивидуальных
образовательных
траекторий,
направленных на обеспечение доступности образования.
1.2. Обеспечить высокое качество услуг школьного образования, направленных на
реализацию индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.
Обеспечить участие одаренных и талантливых детей и молодежи в мероприятиях
различного уровня, в том числе всероссийского и международного.
2.2. Создать и обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных на
выявление, сопровождение и адресную поддержку одаренных и талантливых детей и
молодежи, обеспечивающих их личностную, социальную самореализацию и
профессиональное самоопределение.
2.1.

Повысить охват детей образовательными программами дополнительного
образования, в том числе участвующих в мероприятиях профессиональной
ориентации, а также участвующих в олимпиадах и конкурсах.
3.2. Привлечь для реализации программ дополнительного образования детей ресурсы
негосударственного сектора.
3.3. Обеспечить реализацию комплексной программы развития культуры чтения
школьников.
3.1.

4.1. Создать условия для реализации программы патриотического воспитания.
4.2. Разработать и реализовать программы и проекты по использованию
воспитательном процессе культурного потенциала Петербурга.
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в

4.3. Содействовать
работе
музеев,
постояннодействующим
патриотической и краеведческой направленности.
4.4. Создание условий для поддержки детской социальной инициативы.

объединениям

5.1. Привлекать к занятиям в дополнительном образовании детей, состоящих на учете в
ОДН УМВД, а также на внутришкольном контроле.
5.2. Развивать детские общественные объединения и органы ученического
самоуправления.
5.3. Разработать и реализовать социальные проекты в рамках сетевого взаимодействия с
социальными партнерами Санкт-Петербурга.
Перечень мероприятий подпрограммы «Территория успеха» с указанием
сроков их реализации и исполнителей мероприятий
Мероприятия подпрограммы в 2016-2020 годах включают в себя три направления:
1. Реализация мероприятий, направленных на удовлетворение потребности граждан в
получении качественного образования через индивидуальные образовательные
траектории.
2. Развитие системы работы с одаренными детьми, поддержки талантливых детей.
3. Формирование и развитие у подрастающего поколения ценности образования,
духовно-нравственных ценностей, патриотизма, социальной ответственности.
Направление 1. Реализация мероприятий, направленных на удовлетворение потребности
граждан в получении качественного образования через индивидуальные образовательные
траектории.
 Реализация прав обучающихся и их законных представителей на индивидуальные
образовательные маршруты в зависимости от психофизиологического развития
обучающегося, его потребностей, возможностей и мотивации в соответствии со ст.
34 Закона об Образовании.
 Повышение качества образования за счет внедрения индивидуальных
образовательных маршрутов в учебное и внеурочное время с возможностью их
корректировки в соответствии с динамикой обучающегося и по результатам
регулярной самоэкспертизы и самооценки деятельности образовательного
учреждения, позволяющей выявить позитивные изменения и проблемные зоны
функционирования и развития образовательного учреждения.
Направление 2. Развитие системы работы с одаренными детьми, поддержки талантливых
детей.
 Обеспечение реализации мероприятий, направленных на подготовку и проведение
этапов всероссийской олимпиады школьников.
 Организация проведения конкурсов различной направленности для обучающихся
государственных образовательных организаций района.
 Организация проведения районной научно-практической конференции проектных,
исследовательских,
творческих
работ
обучающихся
государственных
образовательных организаций района.
 Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.04.2004 № 532
«Об учреждении премии Правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования».
Направление 3. Формирование и развитие у подрастающего поколения системы
ценностей и личностных качеств: духовно-нравственных ценностей, патриотизма,
социальной ответственности.
 Организация проведения мероприятий различной направленности для
обучающихся государственных образовательных организаций района.
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 Обеспечение поддержки деятельности детских и молодежных общественных
объединений, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию, в рамках
реализации Закона Санкт-Петербурга от 10.10.2001 № 697-85 «О грантах СанктПетербурга для общественных объединений».
 Реализация постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2010 N 174
«Об учреждении премии Правительства Санкт-Петербурга «Молодежная премия
Санкт-Петербурга».
 Реализация Комплекса мер по поддержке создания детских общественных
объединений в Санкт-Петербурге на 2016-2017 годы.

План реализации подпрограммы
Таблица 31. План реализации подпрограммы «Территория успеха».
№
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2

Мероприятие

Срок
Ответственный
Результат
реализации
Направление 1. Реализация мероприятий, направленных на удовлетворение
потребности граждан в получении качественного образования через индивидуальные
образовательные траектории.
Обеспечение реализации в 2016-2020 гг. Е.В. Сидорова
Реализация
образовательных
профильного
организациях выбранных
обучения
образовательных профилей.
Обеспечение
реализации 2016-2020 гг. Е.В. Сидорова
Увеличение доли
мероприятий,
обучающихся
направленных
на
на старшей
профессиональную
ступени среднего
ориентацию обучающихся в
общего
образовательных
образования,
организациях района.
охваченных
мероприятиями
профессиональной
ориентации
Использование
для 2016-2020 гг. Е.В. Сидорова
Увеличение доли
профессиональной
государственных
ориентации детей ресурсов
образовательных
высших
учебных
организаций,
заведений.
работающих
с высшими
учебными
заведениями
в рамках
профориентации
обучающихся
Использование
для 2016-2020 гг. Е.В. Сидорова
Увеличение доли
реализации
образовательных
индивидуальной
организаций,
образовательной
открывших
траектории
ресурсов
отделения
отделений дополнительного
дополнительного
образования детей на базе
образования
образовательных
организаций.
Направление 2. Развитие системы работы с одаренными детьми, поддержки
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3

3.1.

3.2.

3.3.

талантливых детей.
Обеспечение реализации
мероприятий,
направленных на
подготовку и проведение
этапов всероссийской
олимпиады школьников, в
том числе для детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Организация проведения
конкурсов, различной
направленности для
обучающихся
образовательных
организаций района.

2016-2020 гг.

Е.В. Сидорова

Увеличение доли
обучающихся по
программам
общего
образования,
участвующих
в олимпиадах
различного уровня

2016-2020 гг.

Е.В. Сидорова

Организация
проведения 2016-2020 гг.
районной
научнопрактической конференции
обучающихся
образовательных
организаций района.
Обеспечение
реализации 2016-2020 гг.
мероприятий направленных
на выявление и поддержку
способных детей в ДОУ и
ОУ района.

Е.В. Сидорова

Увеличение доли
обучающихся по
программам
общего
образования,
участвующих
в конкурсах
различного уровня
Увеличение доли
обучающихся,
участвующих
в мероприятии

Е.В. Сидорова

Увеличение доли
образовательных
организаций,
реализующих
мероприятия
по выявлению
и поддержке
способных детей
Направление 3. Формирование и развитие у подрастающего поколения системы
ценностей и личностных качеств: духовно-нравственных ценностей, патриотизма,
социальной ответственности.
Организация проведения
2016-2020 гг. И.В. Журавлева
Увеличение числа
уроков, конференций,
мероприятий
семинаров, круглых столов
различной направленности
для обучающихся
государственных
образовательных
организаций района.
Организация участия
2016-2020 гг. И.В. Журавлева
Участие
обучающихся ГОО района
образовательных
в проектах
учреждений
Ассоциированных школ
района в проектах
ЮНЕСКО: «Сохраним
Ассоциированных
Всемирное культурное и
школ ЮНЕСКО
природное наследие», «Мир
и права человека»,
«Вопросы мира и роль
ООН».
Организация проведения
2016-2020 гг. И.В. Журавлева
Увеличение числа
системы мероприятий
мероприятий
гражданско-правовой
направленности в ДОУ.
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Организация проведения
2016-2020 гг.
уроков мужества в ОУ с
участием офицеров
Вооруженных сил
Российской Федерации,
ветеранов армии и флота,
органов внутренних дел,
внутренних войск, войск
гражданской обороны и
сотрудников
Государственной
противопожарной службы,
пограничной службы.
Организация
проведения 2016-2020 гг.
конференций по вопросам
воспитания
гражданственности
и
патриотизма.
Реализация постановления
Правительства
Санкт-Петербурга
от 06.04.2004
№532
«Об учреждении
премии
Правительства
СанктПетербурга
«Юные
дарования»
Организация и проведение
2016-2020 гг.
системы мероприятий в
ДОУ по изучению
культурного наследия
Санкт-Петербурга
Обеспечение поддержки
деятельности детских и
молодежных общественных
объединений,
осуществляющих работу по
патриотическому
воспитанию, в рамках
реализации Закона СанктПетербурга от 10.10.2001 №
697-85 «О грантах СанктПетербурга для
общественных
объединений»
Реализация постановления
Правительства СанктПетербурга от 19.02.2010 N
174 «Об учреждении
премии Правительства
Санкт-Петербурга
«Молодежная премия
Санкт-Петербурга»
Реализация Комплекса мер
по поддержке создания
детских общественных
объединений в СанктПетербурге на 2016-2017

И.В. Журавлева

Увеличение доли
обучающихся,
охваченных
мероприятиями

И.В. Журавлева

Увеличение доли
обучающихся,
охваченных
мероприятиями

И.В. Журавлева

И.В. Журавлева

И.В. Журавлева

И.В. Журавлева

И.В. Журавлева
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Увеличение доли
обучающихся,
охваченных
мероприятиями

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

годы
Организация проведения
мероприятий, связанных с
Великой Отечественной
войной 1941-1945 годов
Обеспечение поддержки
социальных проектов,
реализуемых детскими
общественными
объединениями, в рамках
реализации Закона СанктПетербурга от 10.10.2001 №
697-85 «О грантах СанктПетербурга для
общественных
объединений»
Организация проведения в
государственных
образовательных
организациях района
единого Дня правовых
знаний, посвященного
принятию Конвенции ООН
о правах ребенка
Обучение
участников
волонтерского
движения
Санкт-Петербурга
по
программе подготовки и
повышению квалификации
Участие обучающихся ГОО
в мероприятиях сферы
гармонизации
межнациональных
отношений,
сохранения
и защиты
самобытности,
культуры,
языков
и традиций
народов
Российской Федерации
Реализация
комплекса
мероприятий,
направленных
на
привлечение
внимания
детей ДОУ и ОУ района к
проблемам
сохранения
городского
биоразнообразия
Участие в мероприятиях по
гражданскому
и
патриотическому
воспитанию
граждан,
проживающих в СанктПетербурге,
в
рамках
предоставления субсидий
бюджетным учреждениям и
организациям
на
финансовое
обеспечение
вышеуказанных

2016-2020 гг.

И.В. Журавлева

Увеличение доли
обучающихся,
охваченных
мероприятиями

И.В. Журавлева

2016-2020 гг.

И.В. Журавлева

Увеличение доли
обучающихся,
охваченных
мероприятиями

2016-2020 гг.

И.В. Журавлева

Обучение
участников
волонтерского
движения

2016-2020 гг.

И.В. Журавлева

Увеличение доли
обучающихся,
охваченных
мероприятиями

2016-2020 гг.

И.В. Журавлева

Увеличение доли
обучающихся,
охваченных
мероприятиями

2016-2020 гг.

И.В. Журавлева

Увеличение доли
обучающихся,
охваченных
мероприятиями
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3.18.

3.19.

мероприятий
Организация деятельности 2016-2020 гг.
клубов
разной
направленности на базе
ГОО района
Организация проведения
2016-2020 гг.
мероприятий,
направленных на
формирование у
обучающихся ГОО района
знаний о безопасном
поведении человека в сети
«Интернет», чрезвычайных
ситуациях природного,
техногенного и
социального характера

И.В. Журавлева

И.В. Журавлева

Увеличение доли
обучающихся,
охваченных
мероприятиями
Увеличение доли
обучающихся,
охваченных
мероприятиями

Показатели и индикаторы подпрограммы
Таблица 32. Показатели индикаторы подпрограммы «Территория успеха».
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Показатель

Достигнутый
уровень на
31.10.2015
Доля детей по категориям местожительства,
78%
социального и имущественного статуса, состояния
здоровья,
охваченных
индивидуальными
образовательными траекториями в общем количестве
детей по указанным категориям
Доля обучающихся на старшей ступени среднего
общего образования, охваченных мероприятиями
профессиональной ориентации, в общей их
численности
Доля
государственных
образовательных
5%
организаций,
использующих
при
реализации
программ профессиональной ориентации детей
ресурсы высших учебных заведений
Доля
государственных
образовательных
75%
организаций,
использующих
при
реализации
индивидуальной
образовательной
траектории
обучающегося ресурсы отделения дополнительного
образования детей
Доля
детей,
охваченных
образовательными
84%
программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи в возрасте 518 лет
Число
государственных
образовательных
организаций,
использующих
при
реализации
программ дополнительного образования детей
ресурсы негосударственного сектора
Доля обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего образования
Доля ГОУ, в которых реализуется комплексная
68%
программа развития культуры чтения школьников, к
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Целевой
ориентир
2020
78%

100

20%

85%

88%

70%

54%

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

общему количеству ГОУ
Доля ГОУ, принимавших участие в проектах
Ассоциированных школ ЮНЕСКО:
Доля ДОУ, реализующих мероприятия гражданскоправовой направленности
Доля ГОУ, внедряющих инновационные разработки
по проблемам воспитания школьников, к общему
количеству ГОУ
Доля ГОУ, в которых разработаны и реализуются
программы и проекты по использованию в
воспитательном процессе культурного потенциала
Петербурга, к общему количеству ГОУ
Доля учреждений, в которых осуществляют работу
Советы музеев, постояннодействующие объединения
патриотической и краеведческой направленности
Доля образовательных учреждений, реализующих
программу патриотического воспитания
Доля детей, подростков, молодежи, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом, к
общему количеству школьников в ГОУ
Доля ГОУ, в которых действуют детские
общественные объединения и органы ученического
самоуправления, к общему количеству ГОУ
Доля ГОУ, реализующих социальные проекты в
рамках сетевого взаимодействия с социальными
партнерами Санкт-Петербурга, к общему количеству
ГОУ
Доля детей, состоящих на учете в ОДН УМВД,
привлеченных к занятиям в дополнительном
образовании на постоянной основе
Доля детей, состоящих на внутришкольном
контроле, привлеченных к занятиям в
дополнительном образовании и к досуговой
деятельности во второй половине дня

70%

100%

65%

100%

76%

100%

100%

Ожидаемые результаты
1. В области развития дошкольного образования:
 Увеличение численности детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей в возрасте 3-5 лет.
 Взаимодействие образовательных организаций района для привлечения детей
младшего возраста в образовательные учреждения дополнительного образования.
 Использование в дошкольных образовательных организациях района
инновационных разработок по проблемам образования и воспитания.
2. В области развития системы общего образования:
 Увеличение численности обучающихся на старшей ступени среднего общего
образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации.
 Увеличение численности обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня.
 Развитие культуры чтения школьников.
 Увеличение количества ГОУ, разработавших и реализующих программы
патриотического воспитания.
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 Увеличение количества ГОУ, разработавших и реализующих программы и проекты
по использованию в воспитательном процессе культурного потенциала
Петербурга.
 Взаимодействие образовательных организаций района при организации
деятельности школьных музеев, постояннодействующих объединений
патриотической и краеведческой направленности.
 Использование в образовательных организациях района инновационных
разработок по проблемам воспитания школьников.
 Снижение количества детей, состоящих на учете в ОДН УМВД, а также на
внутришкольном контроле.
 Увеличение ГОУ, в которых действуют детские общественные объединения и
органы ученического самоуправления.
3. В области дополнительного образования детей:
 Увеличение численности детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей в возрасте 5-18 лет.
 Привлечение для реализации программ дополнительного образования детей
ресурсов негосударственного сектора.
 Взаимодействие образовательных организаций района при организации
деятельности
школьных
музеев,
постояннодействующих
объединений
патриотической и краеведческой направленности.
 Использование в образовательных организациях района инновационных
разработок по проблемам воспитания школьников.
 Снижение количества детей, состоящих на учете в ОДН УМВД.
 Увеличение числа государственных образовательных организаций, в которых
действуют детские общественные объединения и органы ученического
самоуправления.
Подпрограмма «Территория успеха» включает проекты:
- Индивидуальная образовательная траектория;
- Одаренной ребенок;
- «Познаю мир»;
- «Я – Петербуржец»;
- «Мой мир».
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4. Подпрограмма «Инфраструктура8 Программы развития»
Основные положения
Для успешной реализации подпрограмм Программы развития «Единое
пространство образования, здоровья, творчества» необходимы организационные и
инновационные условия устойчивого развития образовательной системы в районе.
Совокупность условий для эффективного развития, представленных одной
подпрограммой, мы называем инфраструктура Программы развития. Программа строится
на базе сформированных инфраструктурных, организационных и методических
результатов и эффектов, достигнутых в 2011-2015 годах. В целях создания
инфраструктуры, обеспечивающей указанные условия, в подпрограмму включены
проекты, ориентированные на достижение следующих ЦЕЛЕЙ подпрограммы:
1. реализация инновационных практик, предлагаемых опытно-экспериментальными
площадками района, города, региона для решения организационно-педагогических
задач в образовательных организациях разного вида;
2. информационное обеспечение и координация мероприятий всех проектов
Программы развития в Красногвардейском районе;
3. поддержка семейных ценностей и развитие у обучающихся и воспитанников
уважения к семье, ответственности за членов своей семьи;
4. реализация потенциала социальной среды Красногвардейского района и города для
достижения обучающимися качественных результатов в системах дошкольного,
общего образования и дополнительного образования детей района.
Задачи подпрограммы:
1.1. поддержка экспериментальной и инновационной деятельности образовательных
организаций Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
1.2. апробация и внедрение инновационных продуктов в образовательных организациях
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
2.1. развитие информационных ресурсов Отдела образования Администрации
Красногвардейского района и ИМЦ Красногвардейского района Санкт-Петербурга в
соответствии с нормативными документами РФ в области информатизации для
поддержки и сопровождения мероприятий проектов Программы развития;
2.2. обновление и модернизация информационной поддержки реализации ФГОС в
образовательных организациях Красногвардейского района;
3.1. организация мероприятий для обучающихся и воспитанников, ориентированных на
формирование семейных ценностей;
3.2. привлечение родителей к участию в ГОУО образовательных организаций
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
3.3. информирование и консультирование родителей об особенностях воспитания
современного ребенка (сетевой информационный ресурс), реализация программ
поддержки родительского просвещения для семей с маленькими детьми;
совокупность условий, обеспечивающих реализацию Программы развития «Единое пространство
образования, здоровья, творчества».
8
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4.1. привлечение организаций – социальных партнеров к решению задач государственнообщественного управления, расширению образовательного пространства, поддержке
конкурсов, олимпиад для выявления талантливых и одаренных детей, реализации
воспитательного потенциала образовательной организации;
4.2. формирование социальной среды, дополняющей информационно-образовательную
среду реализации ФГОС в образовательных организациях всех видов, способствующую
реализации подпрограмм Программы развития «Единое пространство образования,
здоровья, творчества»;
4.3. использование социокультурного потенциала города и района в образовательном
пространстве для развития социально-образовательных практик.

План реализации подпрограммы
Таблица 33. План реализации подпрограммы «инфраструктура Программы развития»
№

Срок
реализаци
и
Проведение мероприятий, в 2016-2020
том
числе
конкурсов
освещающих инновационные
разработки
педагогов
образовательных организаций,
занимающихся
опытноэкспериментальной работой.
Организация мероприятий по 2016-2020
поддержке образовательных
организаций и педагогов,
занимающихся
инновационной
деятельностью.
Создание
сети
школ, 2016-2020
реализующих
экспериментальные
и
инновационные
программы
для
отработки
новых
технологий и содержания
обучения и воспитания.

Ответственн
ый

4.

Формирование практического
опыта использования
дистанционных форм
повышения квалификации у
педагогов образовательных
организаций
Красногвардейского района.

2016-2018

К.п.н.
Сидорова
Е.В.

5.

Создание

2016-2020

К.п.н.

1.

2.

3.

Мероприятие

сетевого

ресурса

Результат

К.п.н.
Е.Н.

Челак Доля
инновационных
продуктов, внедренных в
образовательный процесс.

К.п.н.
Е.Н.

Челак

К.п.н.
Сидорова
Е.В.
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Доля активных сайтов ГОУ,
отражающих деятельность
по воспитанию школьников
в
ГОУ,
к
общему
количеству сайтов ГОУ.
Наличие информационных
публикаций о реализации
Стратегии развития
воспитания школьников на
сайтах ГОУ.
Обновление
ресурсов
дистанционного
центра
обучение
Красногвардейского района.
Использование
дистанционных
ресурсов
для
развития
и
формирования
профессиональной
компетентности педагогами.
Реализация
потенциала

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

системы
дополнительного
образования
детей
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга.
Использование
потенциала 2016-2018
образовательного видео для
развития
профессиональной
компетентности педагогов и
реализации
профессионального стандарта
педагога,
образования
родителей и обучающихся,
популяризации
образовательных организаций
Красногвардейского района,
развития взаимодействия с
социальными партнерами.
Информационное обеспечение 2016-2020
и координация реализация
подпрограмм
и
проектов
Программы развития.

Сидорова
Е.В.

системы дополнительного
образования
ОУ
Красногвардейского района.

К.п.н.
Сидорова
Е.В.

Создание видео канала,
развитие
сетевого
взаимодействия
с
социальными партнерами,
образовательными
организациями
других
районов Санкт-Петербурга и
регионов.

Копенкина
Т.С.
К.п.н.
Сидорова
Е.В.

Доля проектов Программы
развития,
использующих
потенциал
районной
информационной
инфраструктуры.
(внутренний
мониторинг
реализации ПР)

Организация
проведения
конкурса сочинений-проектов
среди
обучающихся
государственных
образовательных организаций
«Моя
многонациональная
семья».
Конкурс
Web
страниц
образовательных организаций,
посвященных
воспитанию
обучающихся
и
воспитанников.
Реализация
комплекса
мероприятий
«Опасным
отходам-безопасное
применение», направленного
на формирование семейных
экологических
ценностей
посредством
семейного
участия
в
спартакиадах,
соревнованиях
по
сбору
бытовых отходов.
Организация
проведения
конкурса короткометражных
фильмов среди обучающихся
образовательных организаций
«История
ленинградской
семьи».
Организация
проведения
фотоконкурса
среди
обучающихся
образовательных организаций
«Семейный альбом».

2016-2020

Журавлева
И.В.

2016-2020

Журавлева
И.В.
К.п.н.
Сидорова
Е.В.
Журавлева
И.В.

Доля активных сайтов ГОУ,
отражающих деятельность
по воспитанию школьников
в ГОУ, к общему
количеству сайтов ГОУ.
Удовлетворенность
родителей
(семей)
качеством работы классных
руководителей
ГОУ,
к
общему числу семей ГОУ.

2017, 2019

Журавлева
И.В.
К.п.н.
Сидорова
Е.В.

Формирование
обучающихся
ценностей

2016, 2018,
2020

Журавлева
И.В.

2016-2020
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у
семейных

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Организация деятельности на
базе
государственных
образовательных организаций
«Семейных клубов».
Организация
проведения
родительского
педагогического всеобуча.
Организация
проведения
родительской
конференции
«Здоровый
образ
жизни
петербургской семьи».

2016-2020

Журавлева
И.В.

2016-2020

Журавлева
И.В.

Привлечение родителей в
образовательную
организацию
с
целью
развития
системы
общественного управления
ОУ.

2017, 2019

Постнова
О.А.
К.п.н.
Нечепуренко
В.В.
К.п.н.
Сидорова
Е.В.

Реализация
потенциала
сетевых
проектов
подпрограммы Программы
развития («Здоровье детей –
здоровье нации»)
Развитие форм ГОУО в
образовательных
организациях.

Организация
сетевого 2016-2020
взаимодействия социальных
партнеров
образовательных
организаций
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга.
Привлечение
социальных 2016-2020
партнеров к ГОУО.
Создание
и
реализация
взаимодействия ученических
сообществ, при реализации
межшкольных
социальных
проектов.

2016-2020

К.п.н.
Сидорова
Е.В.
К.п.н.
Сидорова
Е.В.

Социализация обучающихся
различных ОУ в
образовательное
пространство района,
города.

Показатели и индикаторы подпрограммы
Таблица 34. Показатели и индикаторы подпрограммы «Инфраструктура Программы
развития».
Показатель
Доля семей, активно участвующих в работе ГОУ, к
общей численности семей ГОУ
Удовлетворенность родителей (семей) качеством
работы классных руководителей ГОУ, к общему числу
семей ГОУ
Доля активных сайтов ГОУ, отражающих деятельность
по воспитанию школьников в ГОУ, к общему
количеству сайтов ГОУ
Наличие информационных публикаций о реализации
Стратегии развития воспитания школьников, в том
числе через СМИ и Интернет
Доля ГОУ, внедряющих инновационные разработки
по проблемам воспитания школьников, к общему
количеству ГОУ
Доля ГОУ, реализующих социальные проекты в
рамках сетевого взаимодействия с социальными
партнерами Санкт-Петербурга, к общему количеству
ГОУ
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Достигнутый
уровень на
31.10.2015
25,5%

Целевой
ориентир
2020
35%

75,2%

80%

100%

100%

нет

есть

65%

100%

76%

Доля курсов ПК ИМЦ Красногвардейского района, для
которых
предусмотрено
использование
дистанционных курсов.
Доля образовательных организаций района, педагоги
которых размещают свои образовательные ресурсы на
информационных образовательных ресурсах района.
Доля
образовательных
организаций
Красногвардейского района, педагоги которых
используют видеоканал ИМЦ Красногвардейского
района.
Наличие
договоров
о
реализации
сетевых
образовательных проектов с системами образования
других районов города, региона, РФ.

20%

80%

10%

40%

нет

40%

до 5

от 5 до 10

Ожидаемые результаты
1. Диссеминация опыта инновационных образовательных практик и внедрение
инновационных продуктов в образовательных организациях района.
2. Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов
в
области
самообразования и реализации профессионального стандарта педагогов.
3. Модернизация информационной инфраструктуры образовательной системы
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
4. Доля семей, активно участвующих в работе ГОУО, к общей численности семей
ГОУ.
5. Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы классных руководителей
ГОУ, к общему числу семей ГОУ.
6. Доля активных сайтов ГОУ, отражающих деятельность по воспитанию школьников
в ГОУ, к общему количеству сайтов ГОУ.
7. Наличие информационных публикаций о реализации Стратегии развития
воспитания школьников на сайтах ГОУ.

Сопровождение подпрограмм осуществляется через проекты, которые представляют
условия реализации Программы развития:
- Инновационные практики;
- Информационная инфраструктура образовательной среды Красногвардейского
района;
- «Семья – моя главная опора»;
- Социальная среда общего образования.
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5. Подпрограмма «Управление реализацией Программы
развития»

Основные положения
Гарантия достижения целей, заявленных в Программе развития образовательной
системы Красногвардейского района «Единое пространство образования, здоровья,
творчества» возможна при согласованных действиях всех образовательных организаций
Красногвардейского района и обеспечении организационно-методических условий для
решения поставленных задач.
Цель подпрограммы:
финансовое обеспечение, мониторинг реализации и оперативная корректировка
подпрограмм и проектов Программы развития «Единое пространство образования,
здоровья и творчества» в образовательных организациях Красногвардейского района
Санкт-Петербурге в 2016-2020 годах.
Задачи подпрограммы:
1. Управление внедрением инновационных разработок в систему образования
Красногвардейского района.
2. Мониторинг результатов реализации Программы развития «единое пространство
образования, здоровья, творчества».
3. Развитие форм государственно-общественного управления развитием образования,
подготовка к независимой оценке качества образования.
4. Обеспечение соблюдения принципов единства и непрерывности при организации
проектной деятельности на разных уровнях системы образования в
Красногвардейском районе в процессе реализации Программы развития.
5. Обеспечение взаимодействия отделов Администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга в рамках реализации Программы развития.
6. Реализация и корректировка плана целевого финансирования мероприятий по
развитию системы образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
7. Обеспечение мероприятий по реализации Закона Санкт-Петербурга от 25.10.2006
№ 530-86 «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в СанктПетербурге» и реализации общегородского плана воспитательной работы через
подпрограммы и проекты Программы развития
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Перечень подпрограмм и проектов:

Рисунок 2. Схема подпрограмм и проектов Программы развития «Единое
пространство образования, здоровья, творчества».

План реализации подпрограммы
Таблица 35. План реализации подпрограммы «Управление реализацией Программы
развития».
№ Наименование
Срок
1. Корректировка
плана
целевого 2016-2020
финансового обеспечения мероприятий
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Ответственный
Копенкина Т.С.

Результат

2.

Программы
развития
системы
образования
Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
Нормативно-правовое
обеспечение 2016-2020
реализации подпрограммы и проекты
Программы развития.

Копенкина Т.С.,
К.п.н. Сидорова
Е.В., директора
ДОУ,
ОУ
и
УДОД

Формирование
базы нормативных
документов
Программы
развития
20162020.
Формирование
группы
модераторов
проектов и
подпрограмм
Программы
развития.
Формирование
анкет мониторинга.
Ежегодные
аналитические
отчеты.

3.

Кадровое
обеспечение
управления 2016-2017
подпрограммами
и
проектами
Программы развития 2016-2020 на всех
уровнях
системы
образования
Красногвардейского
района
Санкт-Петербурга.

Копенкина Т.С.,
Сидорова Е.В.,
директора ДОУ,
ОУ и УДОД

4.

Подготовка
системы
мониторинга 2016-2017
результатов реализации Программы
развития
2016-2020,
включающей
показатели
городской
программы.
Проведение мероприятий по оценке
результатов реализации, корректировка
мероприятий Программы развития.

Копенкина Т.С.,
К.п.н. Сидорова
Е.В.

5.

Обеспечение
организационно- 2016-2020
методического
сопровождения
инновационного
развития
образовательных организаций всех
уровней:
- конкурс инновационных продуктов
ОО района;
- ярмарка образовательных продуктов
педагогов ОО района.
Проведение
мероприятий
по 2016-2020
просвещению представителей органов
государственно-общественного
управления
образовательных
организаций
Красногвардейского
района Санкт-Петербурга.

К.п.н. Сидорова Внедрение
Е.В.
инноваций в
образовательных
организациях.

6.

Копенкина Т.С., Формирование
К.п.н. Сидорова методического
Е.В.
сетевого
ресурса
для
участников
ГОУО

Кадровое обеспечение управления подпрограммами и
проектами Программы развития на всех уровнях системы
образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга
(2016)
Управление реализацией подпрограмм и проектов осуществляется в соответствии с
принципом распределения полномочий.
Авторы подпрограмм – специалисты системы образования Красногвардейского
района Санкт-Петербурга, координируют выполнение, контролируют и анализируют
результаты проектов, входящих в конкретную подпрограмму.
Проекты подпрограмм направлены на решение задач, необходимых для развития
отдельного направления в системе образования Красногвардейского района. Проекты
координируют специалисты или педагогические работники образовательных учреждений,
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которые отличают опыт и результаты, достигнутые в данной конкретной области,
разработанные и внедренные в образовательном учреждении инновационные практики.
Состав проектов подпрограмм может меняться в процессе реализации Программы
развития. Преждевременное завершение проекта или добавление нового проекта в
подпрограмму может осуществляться только в результате обоснования разработчиками,
специалистами и утверждения на Совете развития системы образования
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Модераторы подпрограмм (2016 г.) формируют блок показателей и индикаторов,
осуществляют мониторинг, анализируют проблемы и перспективы, определяют стратегию
и тактику реализации подпрограммы. Модераторы подпрограмм (2016г.):
- «Качество образования» - к.п.н. И.В.Муштавинская;
- «Здоровье детей – здоровье нации» - к.п.н. В.В.Нечепуренко;
- «Территория успеха» - к.п.н. Е.Н.Челак;
- «Инфраструктура Программы развития» - к.п.н. Е.В.Сидорова;
- «Управление реализацией Программы развития «Единое пространство
образования, здоровья, творчества» - к.п.н. Е.В.Сидорова.
Реализация каждой подпрограммы осуществляется через систему проектов.
Проекты одной подпрограммы могут быть реализованы и в дошкольных образовательных
учреждениях (детских садах) и в общеобразовательных учреждениях (школах). Каждое
образовательное учреждение самостоятельно определяет выбор проектов, которые будут
реализовывать полностью и проектов, реализуемых частично.
Образовательным учреждениям, имеющим опыт организации и проведения
инновационной деятельности или достигшим определенных результатов в области,
соответствующей теме проекта, предложено стать куратором проекта, принять участие в
разработке проекта и определении показателей и индикаторов. В процессе реализации
Программы развития координация проектов может быть передана от одного куратора
другому, если Совет развития системы образования района определит целесообразность
этого.
Таблица 36. Список кураторов проектов (2016 г.)
№

1. Подпрограмма «Качество образования»
1.1. реализация ФГОС ДО
1.2.
1.3.

Куратор проекта / специалист
ДОУ
ОУ

Название проекта

Методист ИМЦ
Лягушина Т.А.

реализация ФГОС ОО
реализация ФГОС ОВЗ

Методист ИМЦ
Плетенцова Е.И.

Качество дополнительного
образования детей
1.5. Реализация профессионального
Методист ИМЦ
Методист ИМЦ
стандарта педагога
Лягушина Т.А.
Тимофеева А.И.
2. Подпрограмма «Здоровье детей – здоровье нации»
2.1. «Моё здоровье – моё будущее»
Методист ИМЦ, к.п.н. Нечепуренко В.В.
2.2. Здоровье педагога
Методист ИМЦ, к.п.н. Нечепуренко В.В.
2.3. Безопасная образовательная среда
Методист ИМЦ, к.п.н. Нечепуренко В.В.
2.4
«Спорт любить – здоровым быть»
Методисты ИМЦ, к.п.н. Нечепуренко В.В.,
Антонова О.А.
3. Подпрограмма «Территория успеха»
3.1. Индивидуальная образовательная
Методист
ИМЦ Зам. директора по
1.4.
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траектория

Лягушина Т.А.

3.2.

Одаренной ребенок

Методист
ИМЦ
Лягушина Т.А.

3.3.

«Познаю мир»

Методист
ИМЦ
Лягушина Т.А.

3.4.

«Я – Петербуржец»

Методист
ИМЦ
Лягушина Т.А.

3.5.

«Мой мир»

Методист
ИМЦ
Лягушина Т.А.

УМР
Е.Н.,
№191
Зам.
УМР
Е.Н.
Зам.
УМР
Е.Н.
Зам.
УМР
Е.Н.
Зам.
УМР
Е.Н.

к.п.н. Челак
ГБОУ СОШ
директора по
к.п.н. Челак
директора по
к.п.н. Челак
директора по
к.п.н. Челак
директора по
к.п.н. Челак

4. Подпрограмма: «Инфраструктура Программы развития»
4.1. Инновационные практики
Зам.директора по УМР к.п.н. Челак Е.Н.
4.2. Информационная инфраструктура
К.п.н. Сидорова Е.В., зав. ЦИО Ульянов
образовательной среды
М.Ю.
Красногвардейского района
4.3. «Семья – моя главная опора»
Методист ИМЦ Лягушина Т.А., ГБДОУ
№№14, 90, директора ОУ
4.4. Социальная среда образования детей Гл.
специалист
отдела
образования
в Красногвардейском районе
администрации Красногвардейского района
5. Подпрограмма: «Управление реализацией Программы развития «Единое
пространство образования, здоровья, творчества»
5.1. Мониторинг Программы развития
Методист
ИМЦ К.п.н. Сидорова Е.В.
Лягушина Т.А.
5.2. Общественная оценка качества
Методист
ИМЦ К.п.н. Сидорова Е.В.
образования
Лягушина Т.А.
5.3
Финансовое обеспечение
Гл.
специалист
отдела
образования
образовательных организаций
администрации Красногвардейского района
Красногвардейского района
СПб Данилюк Е.Н.
Санкт-Петербурга

Механизм реализации Программы развития
Все подпрограммы ориентированы на решение поставленных задач в нормативных
государственных
документах
федерального
уровня:
Федеральный
закон
«Об образовании», ФГОС ДО (дошкольного образования), ФГОС ОО (общего
образования), ФГОС ОВЗ (для детей с ограниченными возможностями здоровья),
Профессиональным стандартом педагога, ФЦПРО (Федеральной целевой программой
развития образования и т.д. Проекты подпрограмм учитывают региональный компонент особенность Государственной программы Санкт-Петербурга «Развитие образования в
Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы. Направления Программы развития, связанные с
сохранением здоровья и воспитанием детей учитывают общие региональные мероприятия
для образовательных организаций Санкт-Петербурга.
Реализация каждого проекта оказывает влияние на успешность какого-то другого
проекта. Консолидация четырёх подпрограмм: «Качество образования», «Здоровье детей –
здоровье нации», «Территория успеха», «Инфраструктура Программы развития»
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обозначили единое пространство, в рамках которого осуществляется развитие системы
образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Большая часть проектов,
составляющих эти подпрограммы, в той или иной степени уже запущены и реализуются в
этом пространстве.
Таблица 37. Диаграмма Ганта ориентировочных сроков реализации проектов.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Проекты
2016 2017
ФГОС ДО
ФГОС ОО
ФГОС ОВЗ
Качество дополнительного образования детей
Профессиональный стандарт педагога
«Моё здоровье – моё будущее»
Здоровье педагога
Безопасная образовательная среда
«Со спортом дружить, здоровым быть»
Индивидуальная образовательная траектория
Одаренной ребенок
«Познаю мир»
«Я – Петербуржец»
«Мой мир»
Инновационные практики
Информационная инфраструктура
образовательной среды Красногвардейского
района
«Семья – моя главная опора»
Социальная среда образования детей в
Красногвардейском районе
Мониторинг Программы развития
Общественная оценка качества образования
Финансовое обеспечение образовательных
организаций Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

2018

2019 2020

В результате ежегодного мониторинга реализации подпрограмм и проектов и в
соответствии с возможными изменениями в федеральных и региональных нормативных
документах, направления проектов, составляющих подпрограммы может быть
откорректировано.

Показатели и индикаторы подпрограммы
Таблица 38. Показатели индикаторы подпрограммы «Управление реализацией
Программы развития».
Показатель

Достигнутый
уровень на
31.12.2015

Доля образовательных организаций, использующих
нормативную базу Программы развития 2016-2020.
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Целевой
ориентир
2020
100%

Доля образовательных организаций, использующих
данные районного мониторинга реализации
Программы развития для проведения самоэкспертизы.
Доля образовательных организаций района,
внедряющая инновационные разработки.
Обеспечение контрольных карт по реализации
государственных программ в отделе образования
Администрации Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.
Доля педагогических работников ОО района,
вовлеченных в управление реализацией подпрограмм и
проектов Программы развития 2016-2020.

100%

100%

0
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Ожидаемые результаты
1. Расширение форм государственно-общественного управления в системе
образовательных организаций Красногвардейского района и увеличение роли
общественности в управлении системы образованием в целом в Красногвардейском
районе.
2. Оперативная корректировка с целью оптимального использования финансового
обеспечения системы образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
3. Гибкое управление реализацией Программы развития системы образования
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Подпрограмма реализуется через систему проектов:
- Мониторинг Программы развития;
- Общественная оценка качества образования;
- Финансовое обеспечение образовательных организаций Красногвардейского района

Санкт-Петербурга.
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Словарь
Квалификация педагога – отражает уровень профессиональной подготовки учителя и
его готовность к труду в сфере образования. Квалификация учителя складывается из его
профессиональных компетенций.
Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе
практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач.
Профессиональный стандарт педагога: документ, включающий
перечень профессиональных и личностных требований к учителю, действующий на всей
территории Российской Федерации.
Качество образования9 - комплексная характеристика образовательной деятельности и
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным
государственным образовательным стандартам (далее ФГОС), образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы»
Образовательная деятельность10 - деятельность по реализации образовательных
программ.
Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают11:
1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня
образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей
обучающихся;
4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства
обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ и
результатам их освоения.
ФГОС представляют собой совокупность требований, обязательных при
реализации основной образовательной программы (далее ООП) дошкольного или
основного общего образования в образовательных учреждениях, имеющих
государственную аккредитацию. Стандарт является основой для разработки системы
объективной оценки уровня образования обучающихся на ступени основного общего
образования.
Три группы требований ФГОС:
 требования к структуре основной образовательной программе (ООП);
 требования к условиям реализации основной образовательной программы (кадры,
материальная база, информация, финансы);
 требования к результатам освоения ООП (ожидаемые результаты деятельности
системы образования).

ФЗ «Об образовании», статья 2. «Основные понятия, используемые в настоящем
Федеральном законе РФ «Об образовании» (п.29)
10
ФЗ «Об образовании», ст.2 п.17.
11
ФЗ «Об образовании», статья 11. Федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты
9
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2

3

4
ГБДОУ
детский сад
№2
компенсирую
щего вида

ГБДОУ
детский сад
№3
присмотра и
оздоровления

ГБДОУ
Шаумяна61
Новочеркас
ский - 44/1
Новочеркас
ский - 57/2

195213,
СанктПетербург,
пр.
Шаумяна,
дом 83,
литер А
195043,
СПб,
НовоКовалево,
2-я
Поперечная
ул., д.32,
лит. А
Пр.
14
14
14
327
370
374

6
6
5
80
110
89

6
6
5
125
116
125

12
12
11
226
307
270

14
О

16

78
О
123
О

Всего

6-7

5-6

4-5

3-4

2-3

1-2

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

1
ГБДОУ
детский сад
№1
общеразвива
ющего вида
54
О
65
О
40
О
374
О

34
ТНР
19
ТНР
36
ТНР
89 ТНР

21
ТИ
27
ТИ
25
ТИ
25
ТИ
27 ТИ
125 ТИ

47
58
56
39
54
270

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)

Число
воспитанников

Количество групп

Адрес

№
п/п

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

Приложение 1. Потенциал ГБДОУ (по учреждениям)

6

ГБДОУ
детский сад
№6
комбинирова
нного вида

ул. Петра
Смородина,
д.16, лит. А

6-7

Всего
О

15/опд
а,
5/сд,
22/тнр

79
ОПДА
10 СД
37 ТНР

14/опд
а

49
ОПДА

4-5

5-6

О

О

О

О

12/
опда

18/оп
да,
1/сд

15/оп
да,
3/сд,
3/тнр

8/опд
а

8/опд
а

17/оп
да,
13/тн
р,
1/сд
19/оп
да

2/опд
а

12

12

8

121

216

127

4

4

3

37

99

49

12

12

11

230

296

224

9/О

34/О

37/О

51/О

43/О

50/О

224/О

4

4

4

95

117

100

5/О

19/О

22/О

11/О

17/О

26/О

100/О

4

4

3

80

87

64

1/О

25/О

17/О

18/О

3/О

64/О

12

12

11

192

213

233

22/О

46/О

39/О

34/Т
НР

26/О
36/ТНР

233

30/О

73

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)

Число
воспитанников
проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

О

3-4

5

Энергетико
в д.30, к.9
Энергетико
в, д.33
Синявинска
я, д.24
Среднеохти
нский д.11,
к.4

О

2-3

Ш.
Революции,
д.33, к.7
ГБДОУ
детский сад
№5
комбинирова
нного вида

Количество групп
проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Энергетико
в д.56, корп.
2

1-2

детский сад
№4
общеразвива
ющего вида

Адрес

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

№
п/п

1 Кр

10

160

118

174

9

ГБДОУ
детский сад
№9

Гранитная
улица, дом
54, корпус
2, литер А

7

7

7

152

165

169

29/О

Перевозный
пер., д. 17
литер а

8

8

7

164

181

167

1О

10

11

12

ГБДОУ д/с №
10
комбинирова
нного вида
ГБДОУ
детский сад
№ 11
компенсирую
щего вида
ГБДОУ д/с №
12
комбинирова
нного вида

проспект
Маршала
Блюхера
дом 67
корпус 3

1-2

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт
Пр.
Металлисто
в д.82 корп.
2 лит. А

160

165

25/О

27/О

165

19
ТНР
9 СД
10
НС

19 ТНР
14 ЗПР

76 О
56 ТНР
18 СД
10 НС
14 ЗПР

20/О

27/О

23/О

169 О

50 О

11-О
19
ффнр

13-О
17
ффнр

131-О
36
ффнр

16
ТНР

34
ТНР

12 ЗПР
98 ТНР

51/ О

17/ О
37/ К
(ОНР
)

18/ О
16/ К
(ФФН
Р)

22/О

46/О

45/О

50/О

26/О
18/Т
НР
9/СД

27/О

43/О

25 О

31 О

12 ЗПР
12

12

12

12

10

11

146

236

21

240

160

240

43/
РВ

1

74

57/ О

148
ТНР

240

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

12

160

Всего

12

7

6-7

Ленская,
дом 16, к. 4

7

4-5

8

ГБДОУ д/с №
8
комбинирова
нного вида

8

3-4

Заневский
пр., д.49,

2-3

ГБДОУ д/с
№7

5-6

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)

Адрес

7

Число
воспитанников

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

Количество групп

№
п/п

18

ГБДОУ д/с №

10

10

11

238

299

253

15/О

41/О

54/О

47/О

51/О

45/О

253 О

8

8

7

160

163

160

16 О

25 О

29 О

29 О

40 О

21 О

160 О

8

8

6

90

144

100

25/
ТНР

29/
ТНР

46/
ТНР

100

8

8

6

91

144

100

45/
ТНР

55/
ТНР

100

12

12

10

165

235

170

35НЗ

36НЗ

51НЗ

170НЗ

6

6

6

90

210

90

15/
ТНР

30/
ТНР

45/
ТНР

90/
ТНР

12

12

11

235

330

267

50/О

42/О

46/О

267 О

15НЗ

23/О

52/О

75

33НЗ

54/О

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Всего

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Число
воспитанников

Количество групп
проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Адрес

6-7

ГБДОУ № 18
компенсирую
щего вида

5-6

17

4-5

16

ГБДОУ д/с №
17
компенсирую
щего вида

3-4

15

ГБДОУ
детский сад
№ 16
компенсирую
щего вида

литер А
195027
Краснодонс
кая ул, д7
Большеохти
нский пр.,14
Заневский
пр., дом41,
литер А
ул.
Гранитная
дом 64
Заневский
пр. дом 57
корп. 2
пр.
Наставнико
в, д.41,
корп.4,
литер А
Большеохти
нский пр.,
дом 6, литер
А
пр.

2-3

14

ГБДОУ
детский сад
№14
Общеразвива
ющего вида
ГБДОУ
детский сад
№15

1-2

13

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

№
п/п

1Кр

22
19

ГБДОУ
детский сад
19
№20
комбинированн
ого вида
ГБДОУ
детский сад
20
№21
общеразвива
ющего вида
ГБДОУ №22
комбинирова
21
нного вида

ГБДОУ
детский сад
№23
общеразвива
ющего вида
пр.
Ударников,
д.17, к.3
12
12
11
201
274
215

Среднеохти
нский пр., д
5, корп. 2,
литер А
12
12
11
246
246
261

6/О

пр.
Металлисто
в д20 лит А
12
12
12
243
335
252
10/О
45/О
48/О
50/О
16
ФФН
Р
39 О

ул.
Бестужевска
я, дом 49
12
12
12
220
330
285
15/О
37/О
78/О
59/О
51/О

76
46/О
32/О
41/О
22/О
35/Т
НР

45 О
51 О
62 О
57 О
46 О
261 О

15
ФФНР
29 О
221 О
31
ФФНР

45/О
285 О

Всего

6-7

3-4

5-6

Энтузиастов
, д.22.
корп.3,
литер А

4-5

2-3

1-2

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

15/О
18/ФФ
НР
162/О
35/ТНР
18/ФФ
НР

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)

Число
воспитанников

Количество групп

Адрес

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

№
п/п

23

24

25

26

27
ГБДОУ
детский сад
№ 27
комбинирова
нного вида
ГБДОУ
детский сад
№ 28
общеразвива
ющего вида

3-4

4-5

5-6

6-7

ул.
Бестужевска
я. дом 37
12
12
12
220
365
252
4О
44 О
50 О
52 О
47 О
55 О
252 О

ул.
Передовико
в, д.29,
корп.3
12
12
10
220
354
208
8О
22 О
51 О
47 О
43 О
37 О
208 О

Ул.
Маршала
Тухачевског
о, 5 лит А
8
8
7
130
123
150
2/О
26/О
36/О
30/О
27/О
29/О
150/О

Ириновский
, дом 17,
корпус 4
12

Перевозный
переулок,
д.21, литер
А
8
12

8
11

7
41 О

213

150
239

158
213

160
3
27 О

19 О
26 О

77
41 О

26 О

50 О

23 О

15 О

7
ТНР
29 ТНР

45 О
21 О

Всего

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

2-3

ГБДОУ № 26
общеразвива
ющего вида

1-2

ГБДОУ
детский сад
№24
Красногварде
йского
района
ГБДОУ
детский сад
№ 25
общеразвива
ющего вида

177 О

36 ТНР

160 О

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)

Число
воспитанников

Количество групп

Адрес

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

№
п/п

1Кр

220

190

229

30

ГБДОУ
детский сад
№ 33

пр.
Металлисто
в, д.21, к.4

12

12

12

260

336

291

31

ГБДОУ
детский сад
№ 34
общеразвива
ющего вида

Большая
Пороховска
я 44/2
Б.Охтински
й пр 1/2

20

20

16

288

430

320

32

ГБДОУ
детский сад
№35

12

12

10

174

258

1-2

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт
пр.
Маршала
Блюхера,
д.51, корп.2

242

13/О

46 О

50 О

36 О

28 О

82 О

78

242 О
156 О
36
ФФНР
37
ОНР

43 О

43 О

45 О

37
ОНР

36
ФФНР
25 О

56/О

64/О

64/О

46/О

48/О

291

39 О

100
О

75 О

51 О

55 О

320 О

45-О
14ЗПР
2УОЛ
С
12Кр

21-О
13ЗПР
1УОЛ
С
4-Кр

17-О
20-ЗПР
5УОЛС
1-Кр

27/О

217

48-О
4ЗПР
3-Кр

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

11

294

Всего

12

230

6-7

12

11

5-6

пр.
Ударников,
д. 19, корп.
4

11

4-5

29

ГБДОУ д/с
№ 31
комбинирова
нного вида

12

3-4

Пр.
Металлисто
в, дом 25,
корпус 4

2-3

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)

Адрес

28

ГБДОУ
детский сад
№ 29

Число
воспитанников

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

Количество групп

№
п/п

158 О
51
ЗПР
8
УОЛС

1Кр (для ОВЗ)

6-7

20 О

60 О

73 О

54 О

28 О

29 О

264 О

242

24/О

68/О

53/О

47/О

50/О

242

245

58/О

55/ О

44/О

52/О

36/О

245

47
ЗПР

44 ЗПР

91 ЗПР

2УО
ЛС
17 О
32
ффнр
15 О
20
ффнр

5
УОЛС

9
УОЛС

28 О
27
ффнр
25 О
33
ффнр

168 О
59
ФФНР
181 О

Пискаревск
ий
проспект,
дом 9,
корп.4,
литер А

12

12

11

220

325

264

Пр.Энергет
иков,50/2

12

12

10

220

259

пр.
Ударников
д.22 корп.2

12

12

11

220

316

ГБДОУ № 45
компенсирую
щего вида

ул.
Хасанская,
д.26, к.2.

12

ГБДОУ
детский сад
№ 47
комбинирова
нного вида

Наставнико
в9-2

12

12

11

225

245

227

20 О

57 О

46 О

Наставнико
в15-4

12

12

10

215

240

234

35 О

63 О

43 О

12

8

80

215

Всего

2
УОЛ
С

100

79

53

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Число
воспитанников

Количество групп

Адрес

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

5-6

37

4-5

36

3-4

35

ГБДОУ
детский сад
№38
Общеразвива
ющего вида
ГБДОУ
детский сад
№ 41

2-3

34

ГБДОУ
детский сад
№ 36

1-2

33

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

№
п/п

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Всего

6-7

5-6

4-5

3-4

2-3

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)
1-2

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Число
воспитанников

Количество групп

39

ГБДОУ д/с №
55

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

38

ГБДОУ
детский сад
№ 53
комбинирова
нного вида

Адрес

№
п/п

ФФНР

40

41

42
43

ГБДОУ
детский сад
№57
комбинирова
нного вида
ГБДОУ
детский сад
№ 59
общеразвива
ющего вида
ГБДОУ д/с
№65
общеразвива
ющего вида
ГБДОУ

227 О

12

12

11

240

330

275

12 О

38 О

51 О

52 О

24
ТНР
39 О

12

12

12

220

220

267

38 О

41 О

45 О

47 О

48 О

48 О

267 О

пр.
Энтузиастов
, дом 40, к3

12

12

11

228

228

265

26 О

27 О

56 О

57 О

27 О
20
ТНР

26 О
19 ТНР
7 СД

219 О
39 ТНР
7 СД

ул. Ленская
дом 17
корпус 5

12

12

11

220

338

251

48 О

67 О

48 О

46 О

42 О

251 О

ул. Ленская,
д.4,корп.4,

12

12

11

220

220

263

40 О

72 О

69 О

51 О

31 О

263 О

Пр.Шаумян

6

6

7

110

170

146

25/О

36/О

33/О

20/О

23/О

139 О

ул. Ленская,
д.9, кор.3,
Пр.
Энтузиастов
, 40, к 4

2/О

80

24 ТНР
35 О

48
ФФНР

2Кр

44

45

46

47

ГБДОУ
детский сад
№ 69
присмотра и
оздоровления

ул.
Стахановце
в, д. 10, к. 2

ГБДОУ№72
комбинирова
нного вида

Наставнико
в, дом 25,
корпус
,литер А

ГБДОУ
детский сад
№ 73
присмотра и
оздоровления
ГБДОУ
детский сад
№74
присмотра и

ул.
Белорусская
, д.16,
корп.3,
литер А
ул.
Коммуны,
дом 44
корпус 3

Всего

1/СД

6-7

3СД

5-6

4-5

2-3

3/СД

7 СД

4

4

4

98

122

94

24/О

27О

19/О

13/О

11/О

94 О

20

20

20

275

325

350

88
ЧБД

77
ЧБД

73
ЧБД

63
ЧБД

49
ЧБД

350
ЧБД
48 О
155
ЧДБ
31
ФФНР
24
ОНР

64/Ч
БД

23/Ч
БД
19/О
НР

18/ЧБ
Д
5/ОНР
31.ФФ
НР

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)
1-2

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Число
воспитанников

Количество групп
проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

а д 41 лит А
Новочеркас
ский пр д 14
лит А

3-4

детский сад
№67

Адрес

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

№
п/п

12

12

12

255

274

258

48/О

50/Ч
БД

12

12

11

220

258

252

53
/ЧБД

52
/ЧБД

56
/ЧБД

41
/ЧБД

50
/ЧБД

252
/ЧБД

1 Кр

12

12

11

220

260

272

40
ЧБД

73
ЧБД

55
ЧБД

48
ЧБД

56
ЧБД

272
ЧБД

1 Кр

81

50

51

52

ГБДОУ д/с
№82
общеразвива
ющего вида

53

ГБДОУ
детский сад
№ 83
комбинирова

Ул.
Коммуны,
дом 26, к. 3
ул.
Коммуны, д.
42, корп. 2,
ул. Ленская,
д.6.к.4,лит.
А
Пр.
Косыгина,
дом 30,
корпус 4,
литер А.
пр.
Ударников,
дом 27,
корп. 3

12

11

190

220

201

12

12

11

240

262

251

12

12

11

220

330

290

12

12

11

240

300

300

12

12

11

220

220

223

12

12

11

234

204

74
ФФН
Р

71
ФФНР

201
ТРН

51 О

52 О

53 О

49 О

46 О

251 О

1/О

48/О

55/О

79/О

56/О

51/О

290 О

0

50
ЧБД

59
ЧБД

82
ЧБД

57
ЧБД

47
ЧБД

300
ЧБД

22 О

49 О

57 О

56 О

39 О

223 О

53-О

22-О
20ТНР

24-О
40ТНР

180-О
60ТНР
8-СД

82

55-О

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Всего

38
ТНР

26-О

6-7

18
ТНР

248

5-6

2-3

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)

12

1-2

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Число
воспитанников

Количество групп
проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Адрес
Ударников
38 к.3

4-5

49

оздоровления
ГБДОУ д/с №
75
компенсирую
щего вида
ГБДОУ 76
Общеразвива
ющего вида
ГБДОУ ЦРР
детский сад
№ 80
ГБДОУ
детский сад
№ 81
присмотра и
оздоровления

3-4

48

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

№
п/п

1 Кр

55

56

57

58

ГБДОУ № 85
комбинирова
нного вида
ГБДОУ
детский сад
№ 86
комбинирова
нного вида
ГБДОУ
детский сад
№ 87
компенсирую
щего вида
ГБДОУ
детский сад
№88

пр.
Наставнико
в, д.29,
корп. 2,

12

12

12

220

220

286

292

пр.
Наставнико
в д. 41,
кор.2,

12

12

11

180

259

264

Ул.
Ленская, д.
11, корп. 3
литер А

12

12

11

180

275

188

пр.
Ударников,
д.56, корп.2,

12

12

11

220

283

274

14 О

38 О

70 О

65 О

56 О

55 О

14 О

45 О

26-О

5
ЧБД

44
ЧБД

83

298 О

64 О

50 О

51 О

1
ЧБД

5
ЧБД

3
ЧБД

5 ЧБД

45-О

4 О,
23
ФФН
Р,
31
ТНР

24-О,
29
ФФНР,
31 ТНР

17
ТНР

69
ТНР

102
ТНР

188
ТНР

58
ЧБД

58
ЧБД

49 ЧБД

274
ЧБД

51-О

60
ЧБД

54 О

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Всего

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)
298

6-7

249

5-6

11

4-5

12

3-4

12

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Число
воспитанников

Количество групп
проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Адрес
пр.
Энтузиастов
, д.51, к.4

2-3

нного вида
ГБДОУ
детский сад
№ 84
общеразвива
ющего вида

1-2

54

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

№
п/п

278 О
14 ЧДБ

150-О,
52
ФФНР,
62 ТНР

1 Кр

6-7

12

12

11

283

254

308

0

25 О

57 О

58 О

86 О

82 О

308 О

пр.
Ударников,
д. 50 литер
А

12

12

11

180

220

275

20
ЧДБ

45
ЧДБ

53
ЧДБ

57 О

51 О

49 О

118
ЧДБ
157 О

ул.Ленская,
д.20, кор.2,
литер А

12

12

12

251

288

281

О-46

О- 55

О -80

О -48

О -52

281 О

12

12

12

220

272

286

57\О

59\О

60\О

44\О

52\О

286\О

50 О

25 О
17
ТНР

47 О
19
ТНР

30 О
12 ТНР
17
ФФНР

29 ТНР
17
ФФНР
193 О

Всего

5-6

ул. Лазо,
д.12, литер
А

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)

Число
воспитанников

Количество групп
проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Адрес

4-5

63

ГБДОУ
детский сад
№ 93
комбинирова

3-4

62

ГБДОУ
детский сад
№92

2-3

61

1-2

60

присмотра и
оздоровления
ГБДОУ ЦРР
детский сад
№ 89
ГБДОУ
детский сад
№90
комбинирова
нного вида
ГБДОУ
детский сад
№91
общеразвива
ющего вида

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

59

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

№
п/п

лит. А

проспект
Ударников
дом 30
корпус 3
литер А
ул.
Осипенко,
дом 2,
корпус 3,

12

12

11

185

259

14\О

22 О

239

84

1 Кр

65

66

67
ГБДОУ д/с №
96
комбинирова
нного вида
Красногварде
йского
района СПб
ГБДОУ
детский сад
№ 97
Красногварде
йского
района
СанктПетербурга
ГБОУ
литер А

ГБДОУ
детский сад
№ 95
пр.
Косыгина
д.9,кор.3
пр.
Косыгина
д.11, кор. 3
23
23
23
500
666
504

пр.
Индустриал
ьный, д.20,
к.2, литер А
12
12
12
220
272
270

ул.
Осипенко,
д.6, лит.А
9
9
9
160
200
200

СПб, пр.
5
5
5
100
120
120

85
4-5

5-6

72 О
138
О
93 О
91 О
110 О
504 О

53 О
46 О
73 О
О-25
ТНР18
О-2
ТНР41
59 ТНР
211 О

20 О
42 О
44 О
48 О
46 О
200 О,

26 О
26 О
21 О
47 О
120 О

Всего

6-7

3-4

12 О

2-3

1-2

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)

Число
воспитанников

Количество групп

нного вида

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Адрес

64

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

№
п/п

1 Кр

68

69
«Гимназия №
196»

ГБОУ СОШ
№ 191
СПБ ГАОУ
средняя
школа № 577
Красногварде
йского
района
СанктПетербурга
8
8
8
188
188
196
29 О
49 О
71 О
47 О
196 О

4
4
4
75
64
64
20 О
14 О
15 О
15 О
64 О

828
826
759
148
56
1828
0
167
42

2984О
27ТИ
26ОПД
А
2772О
25ТИ
23ОПД
А
16СД
2169О
25ТИ
36ОПД
А
10СД
2110-О
12429
О

27-ТИ
125 ТИ

29ОПДА
128
ОПДА

19-СД
49СД

353651-НЗ
170НЗ

390О

2ОПД
А

2004О
21ТИ
12ОПД
А
4-СД

15-

86
33-

Всего

2-3

1-2

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

6-7

Всего в районе:

5-6

195426,
СанктПетербург,
ул.
Хасанская,
дом 4 корп.2

4-5

Энтузиастов
, д.28,
корп.2
Пр.Косыгин
а д.29\3

3-4

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)

Число
воспитанников

Количество групп

Адрес

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

№
п/п

12Кр

25ЧБД

87
4-5

5-6

4ЗПР

3-4

320ЧБД

2-3

1-2

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

проектная
мощность
в
соответстви
и с нормами
СанПиН
факт

НЗ
НЗ
НЗ
НЗ

18ТНР
184ТНР
585ТНР
184ФФН
Р
293ЧБД
10НС
60ЗПР
3УОЛ
С

425ЧБД

14ЗПР
4УОЛ
С

Всего

393

6-7

686ТНР
1473
ТНР

254ФФНР
438
ФФНР

279ЧБД
1735
ЧБД

10НС

90-ЗПР
168
ЗПР

10УОЛС
17
УОЛС

Количество групп
кратковременного
пребывания (Кр),
семейных групп
(СГ), наличие
инфраструктуры для
детей раннего
возраста (РВ)

Сведения о
направленности и
возрастном составе
групп ОО
(количество мест в
возрастной
группе/направленно
сть группы*):**
(приложить
диаграмму по
соотношению групп
разной
направленности;
информацию о
преемственности с
ОО района по
обучению детей с
ОВЗ)

Число
воспитанников

Количество групп

Адрес

Наименование образовательной
организации (сокращенное
наименование)

№
п/п

Приложение 2. Потенциал ОУ (по учреждениям).
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Наименование
общеобразовательн
ой организации
(сокращенное
наименование)

ГБОУ СОШ №125
ГБОУ СОШ №127
ГБОУ СОШ №129
ГБОУ СОШ №133
ГБОУ СОШ №134
ГБОУ СОШ №140
ГБОУ СОШ №141
ГБОУ СОШ №143
ГБОУ СОШ №147
ГБОУ СОШ №151
ГБОУ СОШ №152
ГБОУ СОШ №160
ГБОУ СОШ №164
ГБОУ СОШ №180
ГБОУ СОШ №182
ГБОУ СОШ №187
ГБОУ СОШ №188
ГБОУ СОШ №191
ГБОУ СОШ №195
ГБОУ СОШ №233
ГБОУ СОШ №349
ГБОУ СОШ №490
ГБОУ СОШ №491
ГБОУ СОШ №515

Количество
ученических
мест
(нормативное)

Фактическая
наполняемость
в 2015/2016
учебном году (на
20.09.2015)

количество
обучающихся
487
806
355
473
555
303
887
1025
770
712
480
1208
798
717
665
700
1577
818
640
740
1000
581
538
593

количество
обучающихся
242
708
405
382
595
297
792
891
682
686
469
980
758
708
542
556
963
908
521
636
1067
410
580
434

Загруженность в
2015/2016 учебном году
(фактическая
наполняемость /
нормативная
наполняемость)
%
49,712
87,8
114,1
80,8
107,2
98
89,3
86,9
88,6
96,3
97,7
81,1
95,0
98,7
81,5
79,4
61,113
111
81,4
85,9
106,7
70,614
107,8
73,215

В 2016-2017 года продолжается заселение домов, построенных на территории, принадлежащей
Минобороны (микрорайон Ржевка) и двух новых многоквартирных домов на станции Ржевка (с расчетом
необходимости 360 учебных мест). Планируется увеличение контингента школы №125 в течение 2-3 лет.
В летний период застройщик квартала «Новая Охта» (компания LSR) планирует работы по
освещению участка Муринской дороги от квартала застройки до станции Ржевка, что позволит организовать
доставку детей в школу №125. Данный транспортный маршрут позволит решить вопросы обеспечения
местами детей квартала «Новой Охты» и «Ручьи», а также увеличить наполняемость данного учреждения.
13
Набор в школу ограничен из-за капитального ремонта одного здания (на средства инвестора).
Увеличение контингента ГБОУ №188 в 2017 году за счет ремонта второго здания и заселения вновь
построенного многоквартирного дома по пр. Маршала Тухачевского (примерный срок заселения 2016-2017
годы).
12

Микрорайон школы граничит с Невским районом, где идет активное строительство. Объектов
социальной структуры нет.
15
В 2017 году планируется строительство жилого дома в микрорайоне школы на Якорной улице с
дефицитом 220 мест для школьников. В связи с этим руководителю рекомендовано введение второго
иностранного языка (английского).
14

№
п/п

Наименование
общеобразовательн
ой организации
(сокращенное
наименование)

Количество
ученических
мест
(нормативное)

Фактическая
наполняемость
в 2015/2016
учебном году (на
20.09.2015)

25.
26.
27.
28.
29.
30.

ГБОУ СОШ №521
ГБОУ СОШ №531
ГБОУ СОШ №532
ГБОУ СОШ №562
ГАОУ СОШ №577
ГБОУ гимназия
№177
ГБОУ гимназия
№196
ГБОУ гимназия
№405
ГБОУ гимназия
№628
ГБОУ гимназияинтернат №664
ГБОУ лицей №265
ГБОУ лицей №533
ГБОУ школаинтернат №6
ГБОУ №3
ГБОУ №499
ГБОУ №609
ГБОУ школаинт.№1
ГБНОУ "Школа
здоровья и
индивидуального
развития"
ИТОГО

944
785
610
842
250

785
767
522
624
232

925

988

970

955

900

866

834

751

90

818

560

68,517

835
1874

880
1628

105,4
86,9

184

162

244
230
275

297
183
241

290

340

360

349

96,9

29 598

26 342

86%

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Загруженность в
2015/2016 учебном году
(фактическая
наполняемость /
нормативная
наполняемость)
83,2
97,7
85,6
74,116
92,8
106,8
98,5
96,2

88
121,7
79,6
87,6
117,2

Контингент школы стабильно растет, школа включена в программу развития инклюзивного
образования. В шаговой доступности имеются только школы с углубленным изучением предметов и
гимназии.
17
Во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 25.10.2013 №2453-р "О работе с
автоматизированными информационными системами, базами данных и иными электронными ресурсами
образовательных организаций Санкт-Петербурга» мощность учреждения пересчитана и составляет 818
человек, с учетом помещений, предназначенных для проживания детей в интернате и не используемых для
учебных предметов. Фактическая мощность – 557 человек. Предполагается постепенный отказ от спальных
мест к 2017-2018 учебному году.
16
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