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Паспорт Программы развития системы образования Невского района Санкт-
Петербурга  на  2011-2015 годы

Наименование
Программы

Программа  развития  системы  образования  Невского  района  Санкт-
Петербурга на 2011 – 2015 годы  (далее – Программа)

Основания для 
разработки 
Программы 

Международный уровень:
• Конвенция о правах ребенка.
Федеральный уровень:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон «Об образовании» с учётом изменений, внесённых 
Федеральным законом от  22.08.2004 N 122-ФЗ,  вступивших в  силу с  1 
января 2005 года и от 21.07.2007 N 194-Ф3, вступивших в силу с 1 сентября 
2007 года;
• Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. N 
17-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон  Российской  Федерации  "Об 
образовании"  и  Федеральный  закон  "О  высшем  и  послевузовском 
профессиональном  образовании"  в  части  проведения  единого 
государственного экзамена»;
• Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения 
государственных (муниципальных) учреждений»; 
• Приказ  Минобрнауки  России  «О  порядке  аттестации 
педагогических  работников  государственных  и  муниципальных 
образовательных учреждений» от 24.03.2010 №209;
• Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;
• Государственная  программа  «Образование  и  развитие 
инновационной  экономики:  внедрение  современной  модели 
образования в 2009-2012 годы»;
• Модель  «Российское  образование  –  2020»,  принятая  13.09.  2007 
года на Совете по реализации приоритетных национальных проектов;  
• Национальная  образовательная  стратегия  «Наша  новая  школа» 
(Послание  Президента  Федеральному  Собранию  Российской 
Федерации 5 ноября 2008 г.);
• Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  нового 
поколения (ФГОС);
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;
• Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  школьников  в 
современных  образовательных  учреждениях  различного  вида  (СанПин 
2.4.2.1178-02);

Региональный уровень:
• Концепция  социально-экономического  развития  Санкт-Петербурга  до 
2025 года;
• Меморандум  по  итогам  круглого  стола  «Наша  новая  школа: 
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инновационные вызовы» в  рамках Международного инновационного 
форума 01.10.2009 г.;
• Постановление  Правительства  Санкт-Петербурга  «О  плане 
мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию  в  2010  –  2015  годах  национальной  образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге» от 8.06.2010 г. 
№ 750;
• Материалы  городского  педагогического  совета  «Модернизация 
образования: петербургский вектор» от 27.08.2010 г.;
• Программа  гармонизации  межкультурных,  межэтнических  и 
межконфессиональных  отношений,  воспитания  культуры 
толерантности  в  Санкт-Петербурге  на  2011-2015  годы  (Программа 
"Толерантность");
• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 
2020 гг. «Петербургская школа 2020»
Районный уровень:
• Материалы  коллегии  администрации  Невского  района  Санкт-
Петербурга от 08.07.2010;
• Публичный доклад  о  состоянии  и  развитии  системы образования 
Невского района Санкт-Петербурга в 2009/2010 учебном году.

Заказчик – 
координатор 
Программы 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга.

Разработчики 
Программы

Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга;
Информационно-методический  центр  Невского  района  Санкт-
Петербурга.

Ведущие идеи 
Программы

1. Проектирование  модели  системы  образования  Невского  района 
Санкт-Петербурга  2015  года  на  основе  преемственности  и  с  учетом 
результатов реализации Программы развития 2005 – 2010 годов.
2. Проектирование  развития  системы  образования  Невского  района 
Санкт-Петербурга   в  условиях  современных  требований  к 
личностному  и  профессиональному  развитию  участников 
образовательного процесса.

Основная цель 
Программы

Создание условий для   повышения эффективности функционирования 
и развития районной системы образования по критериям: доступность, 
качество, инновационность,  экономическая целесообразность. 

Сроки 
реализации 
Программы 

 2011-2015 годы

Перечень 
целевых 
проектов
Программы

 «Доступное и качественное образование»;
«Воспитательный потенциал образовательной среды»;
«Школа – территория здоровья»;
«Открытая школа»;
«Эффективная школа».  

Исполнители 
Программы 

Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга.
Учреждения,   подведомственные    администрации  Невского  района 
Санкт-Петербурга.
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Источники 
финансирования 
Программы

Финансирование  Программы  осуществляется  в  рамках  текущего 
финансирования,  реализации  адресных  программ,  грантовой 
поддержки образовательных учреждений. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1.  Система   образования  Невского  района  Санкт-Петербурга  - 
инновационная система, занимающая лидирующие позиции в городе, 
реализующая  программы  открытого  образования,  предоставляющая 
широкие возможности выбора качественного образования для каждого 
жителя Невского района.  
2.   Практически  удовлетворен спрос населения Невского района на 
места  в  государственные  дошкольные  образовательные  учреждения, 
многие семьи,  проживающие в Невском районе,  имеют возможность 
выбрать  для  своего  ребенка  образовательную  программу   с  учетом 
различных  групп  здоровья  и  развития  дошкольника,  режима  его 
пребывания в дошкольном учреждении.    
3.  Социальный  и  общественный  статус  учителя  поддерживается 
системой  моральных  и  материальных  стимулов.  Действует  новая 
система  аттестации  и  квалификационного  отбора  педагогических 
кадров. 
4.  Все  образовательные  учреждения  обеспечены  электронными 
образовательными ресурсами, действует «электронное правительство» 
на  уровне  каждого  образовательного  учреждения,  весь 
документооборот  осуществляется   на  уровне  интернет-связи 
(«электронный дневник», «электронный журнал»). Интернет-приемные 
функционируют  в каждом образовательном учреждении.  
5.  Система  образования Невского района Санкт-Петербурга активно 
участвует в городской образовательной программе «Город как школа», 
в  которой  весь  промышленный,  научный,  культурный  потенциал 
города  выступает  в  качестве  значимой  составляющей  содержания 
образования;  созданы  условия  для  полноценной  профессиональной 
ориентации старшеклассников.  
6. Созданы и эффективно функционируют инновационные площадки, 
обеспечивающие  условия  для  становления  и  поддержки  различных 
образовательных  инноваций,   практик,  позволяющих  развивать, 
сохранять и распространять инновационный опыт.

7.  Организовано  сетевое  социально-образовательное  партнерство 
образовательных  учреждений,  ведущих  вузов,  предприятий, 
организаций,  в  том  числе  на  межрегиональном  и  международном 
уровнях,  в  рамках  которого  реализуются  программы  и  проекты 
инновационного  развития,  программы  повышения  квалификации 
педагогов.

Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
Программы

Контроль  за выполнением Программы осуществляет администрация 
Невского  района  Санкт-Петербурга,  Совет  по  развитию образования 
Невского района Санкт-Петербурга   в пределах своих полномочий и в 
соответствии с действующим законодательством. 
Отдел образования администрации Невского района:
• ежегодно  разрабатывает  план  мероприятий  по  реализации 
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Программы;   
• представляет  публичный  отчет  об  итогах  выполнения 
Программы  и  результатах  развития  системы  образования  Невского 
района Санкт-Петербурга; 
• осуществляет  корректировку Программы с учетом полученных 
результатов выполнения Программы.

Раздел 1. Анализ основных проблем и тенденций развития системы образования 
Невского района Санкт-Петербурга

1.1. Результаты мониторинга функционирования и развития системы 
образования Невского района Санкт-Петербурга

 В период с  2005 по 2010 годы основными направлениями функционирования и 
развития  районной системы образования являлись:  
• совершенствование нормативной базы деятельности районной системы образования, 

гарантирующей право всех граждан на получение образования;
• повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного  развития  экономики,  организация  предпрофильной  подготовки  и 
профильного обучения, информатизация образования;

• совершенствование  внедрения  и  реализации  новых  финансово-экономических 
механизмов  развития,  основанных  на  принципах  нормативно-подушевого 
финансирования;

• формирование  районной системы   механизмов оценки качества и востребованности 
образовательных услуг;

• создание  прозрачной,  открытой  системы  информирования  граждан  об 
образовательных услугах.

Анализ   особенностей  функционирования  и  развития  системы  образования 
Невского  района  Санкт-Петербурга  приведен  в  Публичном  докладе  о  состоянии  и 
развитии системы образования Невского района Санкт-Петербурга в 2009-/2010 учебном 
году (www.nevarono.spb.ru).

Проведенный  анализ  качества  и  эффективности  работы  образовательных 
учреждений  показывает,  что  к настоящему времени в Невском районе сформирована 
образовательная  инфраструктура,   способная  в  целом  обеспечить  в  полном  объеме 
реализацию права ребенка на доступное качественное образование. 
 Вместе с тем, выявлены проблемные зоны, которые могут стать сдерживающими 
факторами в инновационном развитии районной системы образования:
• недостаточно  стабильный уровень  подготовки  учащихся  к  итоговой  аттестации  в 

форме ЕГЭ; 
• снижение уровня профессиональной квалификации педагогов (в частности ДОУ);
• недостаточное  развитие  системы платных образовательных услуг;
• невысокая эффективность предпрофильного и профильного обучения;
• отсутствие  инновационных  форм  построения  сетевого  взаимодействия 

образовательных учреждений;
• недостаточная  степень интеграции основного и дополнительного образования;
• недостаточно высокая активность отдельных образовательных учреждений района в 

различных конкурсах в сфере образования. 
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1.2. SWOT-анализ потенциала системы образования Невского района
 Санкт-Петербурга

Для  выявления  потенциала  развития  районной  системы  образования  проведен 
SWOT-анализ,  который  позволил  выявить  ее  сильные  и  слабые  стороны  (внутренние 
факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).
Внутренние факторы:
Сильные стороны:
• Наличие достаточно сформированной  инфраструктуры системы образования, способной 

обеспечить  доступность  образования,  вариативность  образовательных  услуг, 
непрерывный  характер  образования.  В Невском  районе  функционирует   сеть 
образовательных учреждений, включающая образовательные учреждения различных 
типов,  видов,  организационно-правовых  форм  собственности  (95  дошкольных 
учреждений,  гимназии,  лицеи,  школы  с  углубленным   изучением  отдельных 
предметов,  учреждения  дополнительного  образования  детей).  Для  повышения 
доступности  дошкольного  и  дополнительного  образования  на  базе  5 
общеобразовательных учреждений созданы отделения дошкольного образования, на 
базе 17 учреждений  – отделения  дополнительного образования детей.

• Позитивный  опыт  инновационной  деятельности  образовательных  учреждений  в 
развитии  информационной  и  технологической  составляющих   образовательной 
деятельности.  Инновационное,  экспериментальное  пространство  Невского  района 
представлено  40  экспериментальными  площадками  федерального,  городского, 
районного  уровней.  В  образовательных  учреждениях,  имеющих  инновационный 
статус,  работают  более  1,5  тыс.  педагогических  работников,  16  докторов  и 
кандидатов  наук  -  представителей  высшей  школы.  Результаты  участия 
образовательных учреждений Невского района в городских конкурсах подтверждают 
конкурентоспособность  образовательных  учреждений  Невского  района  в  сфере 
инновационной деятельности.

• Уникальный  инновационный  опыт  информатизации  управления  образованием, 
деятельности  социально-методической  сети,  электронных  средств  массовой 
информации.  В  системе  образования  Невского  района  создано  единое 
информационное  образовательное  пространство,  включающее  эффективную 
реализацию четырех проектов:

− Сайт отдела образования с Интернет-приемной и пресс-центром;
− Сайт Информационно-методического центра Невского района;
− Электронное издание «ПИОНЕР – Петербургские Инновации Образования 
Невского Района»;
− Электронная социально-методическая сеть «2berega.spb.ru».

Слабые стороны:
• Преобладание  традиционного  опыта  организации  образовательного  процесса,  что 

сдерживает переход  на  стандарты третьего поколения.
• Недостаточно  широкое  и  активное  применение  новых  моделей  повышения 

квалификации  педагогов  на  основе  инновационной  работы  образовательных 
учреждений.

• Неразвитость  сетевых  форм  эффективного,  открытого  взаимодействия 
образовательных учреждений.
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Внешние факторы:
Возможности для развития системы образования Невского района:
• Невский  район  является  промышленно  развитой  частью  Санкт-

Петербурга,  производственная  и  инновационная  сферы  которого  нуждается  в 
квалифицированных кадрах.

• Образовательная политика администрации Невского района поддерживает 
инициативы  и  практики  образовательных  учреждений,  направленные  на 
инновационное  развитие  образования  в  рамках   национальной  образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и Стратегии развития системы образования Санкт-
Петербурга 2011 – 2020 гг. «Петербургская школа 2020».

Возможные риски:
• Возможность  конфликта  между «новаторами» и  «консерваторами» образования  в 

области расширения самостоятельности образовательных учреждений и повышения 
их ответственности.

• Возможность неприятия родительской общественностью инноваций в системе образования.

SWOT-анализ  позволяет  определить  стратегию  развития  системы  образования 
Невского  района  до  2015  года  как  внедрение  новой  управленческой  культуры 
руководителей всех уровней,  направленной на эффективное использование внутреннего 
потенциала системы образования для достижения нового качества образования.

Раздел 2.  Приоритетные задачи  Программы развития системы образования 
Невского района Санкт-Петербурга  на  2011-2015 годы

Для  обеспечения  повышения  эффективности  функционирования  и  развития 
районной системы образования необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечить  развитие  системы  управления  качеством  в  деятельности  районной 
системы образования как условия обновления содержания и технологий образования:

• повышение  доступности  и  вариативности  качественного  образования  на  всех 
ступенях;
• внедрение новых образовательных стандартов и требований;
• повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях образования;
• внедрение форм дистанционного обучения,  инклюзивного образования, программ 
социальной адаптации детей-мигрантов.

2. Создать  механизмы  координации  и  интеграции  сетевого  взаимодействия 
образовательных  учреждений  района  для  расширения  возможностей  выбора 
индивидуальных  образовательных  траекторий  и  развития  творческого  потенциала 
личности:

• разработка  и  внедрение  инновационных  моделей  организации  образовательного 
пространства,  в  том числе совместно с  предприятиями,  организациями,  учреждениями 
начального и среднего профессионального образования; 
• поддержка инноваций образовательных учреждений и педагогов;
• развитие информационных,  социально-образовательных, социально-методических 
сетей.
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3. Интегрировать  воспитательную  деятельность  районной  системы  образования  с 
содержанием  социально-экономической  политики  развития  Санкт-Петербурга  и 
Невского  района  с  целью  социализации  личности  в  условиях  инновационной 
экономики:

• разработка и внедрение комплексной программы воспитательной работы в Невском 
районе Санкт-Петербурга;
• внедрение современных технологий воспитания;
• развитие школьных музеев;
• повышение роли и расширение вариативности дополнительного образования детей.

4. Создать условия для развития  здоровьесберегающей  образовательной среды:
• создание комфортной и безопасной  среды в образовательном учреждении;
• внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий; 
• расширение возможностей занятий физической культурой и спортом.

5. Создать условия для внедрения новых механизмов управления для эффективного 
развития  системы образования:

• развитие общественно-государственного управления в образовании;
• повышение роли ученического самоуправления;
• создание  условий  для  открытости  школы  в  информационном  пространстве,  в  том 
числе на региональном и международном уровнях;
• совершенствование  организационно  -  экономических  механизмов  управления  и 
развития  в  районной  системе  образования,  организация  и  проведение  мониторинга 
деятельности образовательных учреждений;
• обновление материально-технической базы образовательных учреждений района.

Соотношение направлений национальной образовательной инициативы  
«Наша новая школа» и проектов  Программы 

Направления «Наша новая школа» Проекты Программы 
 Переход  на  новые  образовательные 
стандарты

«Доступное и качественное образование»
 «Эффективная школа»

Развитие  системы  поддержки 
талантливых детей

«Доступное и качественное образование»
 «Воспитательный потенциал 
образовательной среды»

Сохранение  и  укрепление  здоровья 
школьников

«Школа – территория здоровья»

Расширение самостоятельности школ «Открытая школа»
Изменение школьной инфраструктуры «Эффективная школа»
Совершенствование учительского корпуса Все проекты  Программы 

Раздел 3. Основные мероприятия  Программы развития системы образования 
Невского района Санкт-Петербурга на  2011-2015 годы

Основные  мероприятия  Программы  представлены  в  рамках  реализации 
инновационных проектов: 
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- «Доступное и качественное образование»;
- «Воспитательный потенциал образовательной среды»;
- «Школа – территория здоровья»;
- «Открытая школа»;
- «Эффективная школа».  
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2011-2015 

ГОДЫ

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные
1. ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

1.1. Введение ФГОС начального общего образования. 2011-2015

Рабочая  группа  при  отделе  образования  по 
координации  внедрения  ФГОС  начального 
общего образования 
Руководители общеобразовательных учреждений

1.2

Разработка  и  реализация   основных 
общеобразовательных  программ  дошкольного 
образования  в  контексте  ФГТ  в   дошкольных 
образовательных  учреждениях.  Апробация   системы 
тьюторства  по внедрению ФГТ.

2011-2015

Информационно-методический центр
Руководители  дошкольных  образовательных 
учреждений

1.3.

Реализация различных моделей профильного обучения. 
Создание  и  организация  деятельности  центров 
дистанционного обучения по программам профильного 
обучения на базе общеобразовательных учреждений.

2012-2015
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители общеобразовательных учреждений

1.4. Внедрение моделей инклюзивного образования на базе 
образовательных учреждений. 2011-2015

Отдел образования 
Информационно-методический центр
Руководители общеобразовательных учреждений

1.5.

Развитие  дистанционных  форм  обучения  для 
обеспечения  вариативности  моделей  образования  и 
обеспечения различных категорий пользователей (часто 
болеющих  детей,  детей,  занимающихся  спортом, 
учителей,  администрации  ОУ,  родителей  учащихся  и 
т.д.).

2011-2015
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители общеобразовательных учреждений

1.6. Проектирование и развитие  системы дистанционной 
подготовки к ЕГЭ и ГИА. 2011-2015

Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители общеобразовательных учреждений



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1.7.
Мониторинг  участия  образовательных  учреждений  в 
международных  сравнительных  исследованиях 
качества общего образования.

2011-2015
Отдел образования
Информационно-методический центр

1.8. Мониторинг  результатов  освоения  обучающимися 
общеобразовательных программ. 2011-2015 Отдел образования

Информационно-методический центр

1.9.
Создание  условий    адаптации  детей-мигрантов  в 
образовательных  учреждениях,  в  том  числе   по 
обучению русскому языку.

2011-2015 Руководители общеобразовательных учреждений

1.10.
Обеспечение  участия  педагогических  работников  в 
повышении  квалификации  в  инновационных  формах 
(формат «Образовательный марафон»).

2012, 2014
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

1.11.

Повышение  квалификации  руководящих  и 
педагогических  работников  в  соответствии  с  ФГОС 
общего образования, ФГТ дошкольного образования, в 
том  числе  по  дистанционному  обучению  и 
программному обеспечению.

2011- 2015 Информационно-методический центр
Руководители  образовательных учреждений

1.12.
Повышение  квалификации  работников  системы 
образования  для  реализации  направлений 
инклюзивного образования.

2011- 2015 Информационно-методический центр
Руководители общеобразовательных учреждений

1.13.
Повышение  квалификации  для  формирования  и 
подготовки  кадрового  резерва  руководящих  кадров 
образовательных учреждений.

2011- 2015
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

1.14.
Сопровождение  перехода  педагогических  работников 
на новую систему аттестации педагогических кадров. 2011- 2015

Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

1.15.
Организация  и  проведение  конкурсов 
профессионального  мастерства  работников 
образовательных учреждений.

2011- 2015 Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

1.16. Создание системы поддержки молодых специалистов 
образовательных учреждений. 2012- 2015

Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1.17.

Организация  участия  образовательных  учреждений  в 
мероприятиях  федерального и регионального уровней 
в  рамках  реализации  приоритетного  национального 
проекта «Образование».

2011- 2015
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

1.18.

Создание  условий  для   инновационной  деятельности 
образовательных  учреждений  по  приоритетным 
направлениям  развития  образования.  Организация  и 
проведение  конкурса   инновационных  продуктов  на 
районном уровне.

2011- 2015
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

1.19.
Реализация  сетевых  моделей  организации 
инновационной  деятельности  в  образовательных 
учреждениях. 

2011- 2015
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

1.20.

Обеспечение  подготовки  участников  предметных 
олимпиад  школьников,  проведение  районного  этапа 
олимпиад  школьников,  в  том  числе  для  детей  с 
ограниченными возможностями здоровья.

2011-2015
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители общеобразовательных учреждений

1.21.
Организация  деятельности  по  раннему  выявлению 
талантливых детей. 2011-2015

Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

1.22.
Повышение доступности дошкольного образования за 
счет  расширения  и  оптимизации  сети,   внедрения 
вариативных форм дошкольного образования.

2011-2015 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

1.23. Реализация моделей  предшкольного образования. 2011-2015 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

1.24.
Обеспечение коррекционно-педагогической помощи в 
дошкольных образовательных учреждениях детям, 
имеющим проблемы в развитии.

2011-2015 Руководители дошкольных образовательных 
учреждений

2. ПРОЕКТ «ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные

2.1.

Реализация  комплексной  программы  воспитательной 
деятельности и современных технологий воспитания в 
образовательных учреждениях, обновление содержания 
воспитательной работы. 

2011-2015

Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

2.2. Создание  инновационной  практики  гражданско-
патриотического воспитания. 2011-2015 Руководители образовательных учреждений

2.3.
Внедрение  в  практику  технологий  проектной 
деятельности  (дебат-клубы,  проектные  игры,  школы 
социального проектирования и т.д.).

2011-2015 Руководители образовательных учреждений

2.4.

Организация участия детей и молодежи в мероприятиях 
различного  уровня,  направленных  на  реализацию 
государственной  политики  в  сфере  дополнительного 
образования.

2011-2015
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

2.5.

Развитие  системы  стимулирования  педагогов-
наставников,  подготовивших  победителей  и  призеров 
международных  и  всероссийских  олимпиад 
школьников.

2011-2015 Отдел образования

2.6.

Создание  и  материально-техническое  оснащение 
деятельности  учреждения  дополнительного 
образования  детей   Центр  научно-технического 
творчества «Старт+».

2011-2013
Отдел образования
Руководитель  Центра  научно-технического 
творчества «Старт+»

2.7. Разработка и реализация проекта «Образование – путь к 
успеху». 2011-2015

Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

2.8.
Реализация  мероприятий,  направленных  на 
информационно-телекоммуникационное  обеспечение 
работы с одаренными детьми в сети Интернет.

2011-2015
Отдел образования
Информационно-методический центр

2.9. Открытие  отделений  дополнительного  образования 
детей на базе общеобразовательных учреждений. 2011-2015 Отдел образования

Руководители образовательных учреждений

2.10. Реализация  программы   развития  сети  школьных 
музеев. 2011-2015 Отдел образования

Руководители образовательных учреждений 
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№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные

2.11.

Реализация  концепции  и  долгосрочной  целевой 
программы  Санкт-Петербурга  «Программа  развития 
физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 
2010-2014 годы».

2011-2014 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений 

3. ПРОЕКТ «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

3.1.

Реализация Плана мероприятий «Региональная целевая 
программа по формированию здорового образа жизни у 
жителей  Санкт-Петербурга  на  2009-2012  годы», 
утвержденного  постановлением Правительства  Санкт-
Петербурга  от  02.09.2009  №994  «Об  утверждении 
Плана мероприятий "Региональная целевая программа 
по формированию здорового образа  жизни у жителей 
Санкт-Петербурга на 2009-2012 годы"».

2011-2012 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

3.2
Реализация  Закона  Санкт-Петербурга  от  15.11.2006 
№530-86  «Об  организации  отдыха  и  оздоровления 
детей и молодежи в Санкт-Петербурге». 

2011-2015 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

3.3.

Реализация  постановления  Правительства  Санкт-
Петербурга от 30.01.2008 №83 «Об Адресном перечне 
загородных  детских  оздоровительных  баз  и  планах 
мероприятий  по  проектированию,  строительству, 
реконструкции  и  капитальному  ремонту  объектов 
загородных детских оздоровительных баз в 2008-2012 
годах».

2011-2012 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

3.4.

Реализация  программы  «Комплексные  меры  по 
противодействию  злоупотреблению  наркотическими 
средствами  и  их  незаконному  обороту  в  Санкт-
Петербурге»  на  2009-2012  годы,  утвержденной 
постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от 
28.04.2009 №437.

2011-2012 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

15



№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные

3.5.

Реализация  целевой  программы  Санкт-Петербурга 
«Профилактика  заболевания,  вызываемого  вирусом 
иммунодефицита  человека  (ВИЧ-инфекции),  в  Санкт-
Петербурге  на  2010-2012  годы»,  утвержденной 
постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от 
21.07.2009 №834.

2011-2012 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

3.6.

Реализация  Плана  мероприятий  по  обеспечению 
безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге 
на  2009-2012  годы»,  утвержденного  постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2008 №1506.

2011-2012 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

3.7.
Мониторинг  организации  школьного  питания  в 
образовательных учреждениях. 2011-2015 Отдел образования

Руководители образовательных учреждений

3.8.
Внедрение  электронных  паспортов  здоровья  в 
общеобразовательные учреждения. 2012-2015 Отдел образования

Руководители образовательных учреждений

3.9.

Материально-техническое оснащение  образовательных 
учреждений  для создания условий развития массового 
детско-юношеского спорта. 2011-2015 Отдел образования 

Руководители образовательных учреждений

3.10.

Организация  и  проведение  диспансеризации  и 
мониторинга  здоровья  педагогических  работников 
образовательных учреждений. 2013-2015 Отдел образования 

Руководители образовательных учреждений

3.11.

Разработка  и  реализация  вариативных  моделей 
физического воспитания детей,  создание условий для 
внедрения  инновационных  технологий  физического 
воспитания  в  дошкольных  образовательных 
учреждениях.

2011-2015
Отдел образования 
Руководители  дошкольных  образовательных 
учреждений

4. ПРОЕКТ «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» 
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4.1.

Обеспечение  реализации  проектов  единого 
информационного образовательного пространства:
- сайт отдела образования;
- сайт Информационно-методического центра;
-  электронное  издание  «ПИОНЕР – Петербургские 
Инновации Образования Невского Района»;
-  электронная  социально-методическая  сеть 
www  .2berega.spb.ru  ;
- сайт электронного образования;
- сайт районного центра информатизации;
-  сайт  «Виртуальный  музей  системы  образования 
Невского района «Образование в лицах».

2011-2015
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

4.2. Внедрение  системы  электронного  школьного 
документооборота. 2012-2015 Отдел образования

Руководители образовательных учреждений

4.3.
Обеспечение  общественной   экспертизы  Программ 
развития  образовательных учреждений, мониторинг их 
реализации.

2011-2015
Совет по развитию образования Невского района
Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

4.4.

Обеспечение  подготовки  ежегодной  публичной 
отчетности  отдела  образования  и  образовательных 
учреждений, мониторинг публичной отчетности. 2011-2015

Совет по развитию образования Невского района
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

4.5.

Формирование  механизмов   общественной  оценки 
образовательных  учреждений,  в  том  числе  с 
привлечением  потребителей  образовательных  услуг, 
общественных  институтов,  объединений  педагогов, 
российских  и  зарубежных  экспертов  к  процедурам 
оценки  качества  общего  образования  и  обеспечение 
проведения  общественной  оценки  образовательных 
учреждений. 

2012-2015

Совет по развитию образования Невского района
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

4.6.
Реализация  межрегиональных  и  международных 
проектов в сфере образования 2011-2015

Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений
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4.7.
Развитие  инновационных  форм  ученического 
самоуправления  в  образовательных  учреждениях,  на 
уровне районной системы образования.

2011-2015 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

5.  ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНАЯ ШКОЛА» 

5.1.
Создание  условий  для     перехода  образовательных 
учреждений  в  различные  организационно-правовые 
формы.

2011-2015 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

5.2. Организация  деятельности  по  развитию  частно-
государственного  партнерства в сфере образования. 2011-2015 Отдел образования

Руководители образовательных учреждений

5.3.
Реализация  Концепции  развития  государственно-
общественного  управления  образованием  в  Санкт-
Петербурге.

2011-2015 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

5.4.

Создание  условий  для  активизации  участия 
образовательных учреждений в конкурсном отборе на 
получение  грантовой  поддержки  проектов  в  сфере 
образования. 

2011-2015

Совет по развитию образования Невского района
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений

5.5.

Обеспечение  образовательных  учреждений 
компьютерным  и  мультимедийным  оборудованием, 
цифровыми  лабораториями  и  иными  средствами 
информатизации,  в  том  числе  для  организации 
дистанционного обучения.

2011-2015 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

5.6.
Обеспечение  образовательных  учреждений 
программными продуктами, в том числе прикладными 
педагогическими программными средствами.

2011-2015
Отдел образования
Информационно-методический центр
Руководители образовательных учреждений
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5.7.

Обеспечение образовательных учреждений:
-  современным учебным оборудованием, в том числе 
оборудования  для  кабинетов  естественнонаучных 
дисциплин, 
- игровым и спортивным оборудованием для оснащения 
территорий образовательных учреждений, 
-  оборудованием  для  рекреационных  зон 
образовательных учреждений, 
- учебными изданиями, в том числе электронными, для 
комплектования  медиатек  и  библиотек 
образовательных учреждений.

2011-2015 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

5.8. Создание  и  материально-техническое  оснащение 
деятельности центров дистанционного обучения. 2011-2012 Отдел образования

Руководители образовательных учреждений

5.9. Развитие  платных  образовательных  услуг  в 
образовательных учреждениях. 2011-2015 Отдел образования

Руководители образовательных учреждений

5.10

Реализация  Федерального  Закона  №  261   «Об 
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической 
эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

2011-2015 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений

5.11

Проведение  мероприятий  по  комплексному 
капитальному  и  текущему  ремонту  зданий 
образовательных  учреждений  в  соответствии  с 
адресными  программами,  обеспечение  комплексной 
безопасности образовательных учреждений.

2011-2015 Отдел образования
Руководители образовательных учреждений
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Раздел 4. Показатели оценки  реализации  Программы развития системы 
образования Невского района Санкт-Петербурга на  2011-2015 годы

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется  заказчиком 
Программы -  администрацией  Невского  района  ежегодно  в  течение  срока  реализации 
Программы.  

Для  оценки  эффективности  реализации  Программы  используются  целевые 
показатели  по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка  эффективности  реализации  Программы  производится  путем  сравнения 
фактически  достигнутых  показателей  с  утвержденными  значениями  целевых 
индикаторов.

Программа  предполагает  использование  системы  количественных  показателей 
реализации  Программы,   характеризующих  текущие  и  конечные  результаты  ее 
реализации.

Социальная  эффективность  реализации  мероприятий  Программы   - 
удовлетворенность  населения  доступностью  и  качеством  предоставляемых 
образовательных   услуг,  повышение  качества  образования  на  районном  уровне, 
повышение конкурентоспособности образовательных учреждений. 

Количественные показатели эффективности реализации Программы

№ 
п.п. Количественные показатели

Значение 
показателя, 
2010 год, %

Значение 
показателя, 
2015 год, %

1.
Доля  выпускников,  успешно  освоивших 
общеобразовательные программы и сдавших ЕГЭ 94,5 99,9

2.

Доля   обучающихся  с  ограниченными 
возможностями  здоровья,   обеспеченных 
дистанционными формами обучения 26 100

3.
Доля  образовательных  учреждений, 
оборудованных элементами доступной среды для 
людей с ограниченными возможностями

79 100

4.
Доля   обучающихся,  охваченных   кружками  и 
секциями в системе дополнительного образования 36 62

5.
Доля образовательных учреждений,  участвующих 
в  инновационной,   экспериментальной 
деятельности

17 40

6.

 Доля  руководителей  образовательных 
учреждений,  прошедших  подготовку  по 
современным  программам  образовательного 
менеджмента

35 100

7. Доля  образовательных  учреждений,  перешедших 43 100
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на систему электронного документооборота  

8.
Доля  населения,  обеспеченного    местами  в 
дошкольных  образовательных  учреждениях  в 
соответствии с потребностями

94 100

9.
Доля  образовательных  учреждений, 
предоставляющих  платные  образовательные 
услуги

57 91

10.
Доля  образовательных  учреждений,  имеющих 
эффективную систему комплексной безопасности 29 100

Раздел 5. Механизмы    реализации  Программы развития системы образования 
Невского района Санкт-Петербурга на  2011-2015 годы

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам 
мероприятий,  отражающих  изменения  в  структуре,  содержании  и  технологиях 
образования,  системе  управления,  финансово-экономических  механизмах.  В  основе 
реализации  Программы  развития  -  программно-проектный  метод.  Это  предполагает 
достижение стратегической цели и выполнение задач в рамках реализации проектов по 
отдельным сферам образовательной деятельности.  

Механизмы  реализации Программы предполагают:
- организацию  рабочих  групп   по  стратегическим  направлениям (целевым 
проектам), работающих в непрерывном режиме  над продвижением стратегии,  контролем 
реализации стратегического плана;
- регулярное  обновление  и  пополнение  информации  за  счет  официальной 
статистики  и  периодических  обследований  (мониторинга),  проводимых  по  единой 
методике;
- мониторинг выполнения Программы.

Мониторинг выполнения  мероприятий Программы будет осуществляться с целью 
контроля,  корректировки,  измерения  и  сравнения  реальных  результатов  с 
запланированными  с  учетом  общественной  экспертизы  на  основе  разработанных 
критериев, показателей, оценочных процедур.

Информация о  реализации  Программы будет  представляться  общественности в 
форме  Публичных  докладов,  на  сайте  отдела  образования  и  образовательных 
учреждений, в СМИ.

21


