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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы 

Основания для 
разработки программы 

развития: 
Заказчик 

Разработчики: 

Исполнители программы 

Участники программы: 

Нормативная база: 

Программа развития ОДОД ГБОУ СОШ №475 на 
2018-2023 гг 

Запрос Комитета по образованию о наличии 

программ развития в ОДОД. Поручение ДДЮТ 

Педагогический совет ГБОУ СОШ № 475. 
Балбышева Елена Александровна, руководитель 
структурного подразделения ОДОД. 

Администрация, педагогические работники 
ОДОД школы. 
Педагогический коллектив, учащиеся, родители 
обучающихся. 
Общественные организации, социальные 
партнеры школы. 

Международные акты 

✓ Конвенция о правах ребенка (принята Генеральной
ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года,
ратифицирована постановлением Верховного Совета
СССР от 13.06.1990)

Законы и подзаконные акты Российской Федерации 

✓ Закон РФ «Об Образовании»
✓ Закон РФ «Основы законодательства Российской

Федерации об охране здоровья граждан», ст. 24 ( от
22.07.1993, № 5487-1)

✓ Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской федерации» (от 24.07.1998 № 124-ФЗ с
внесенными позднее изменениями)

✓ Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (от 30.03.1999 № 52-ФЗ) 

✓ Закон РФ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» ( от 29.04.1999 № 80-ФЗ)

✓ «Федеральная целевая программа «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009
гг.» (Постановление Правительства РФ от 13.09.2005
№561)

✓ «Федеральная целевая программа развития
образования на 2006 - 201 О годы» (Постановление
Правительства РФ ОТ 23.12.2005 № 803 с
внесенными позднее изменениями)

Законы и подзаконные акты Санкт-Петербурга 

✓ Закон СПб «Об охране здоровья граждан в Санкт
Петербурге» (от 10.10.2001 № 691-84)





Этапы реализации 

Финансирование: 

потенциала. 

✓ Сбережение здоровья и формирование

культуры здорового образа жизни

воспитанников;

✓ Создать оптимальные условия для развития

детей и взрослых;

✓ Сформировать разновозрастные группы,

группы по интересам, по уровню

подготовленности;

✓ Проводить массовые мероприятия и

праздники, заложенные в плане школы;

✓ Осуществлять профилактику асоциального

поведения детей и подростков средствами

ОДОД;

✓ Пропагандировать деятельность ОДОД

через выступления на родительских

собраниях, праздничных программах для

жителей микрорайона.

Программа реализуется в период 2018 -2021 гг. 

по следующим этапам: 

1 этап (2018 - 2019гг.): анализ исходного 

состояния и тенденций развития ОДОД, 

разработка программы, обсуждение и коррекция 

ее содержания, а также ранее созданных целевых 

программ и проектов 

2 этап (2019-2020гг.): реализация программы; 

промежуточный контроль, предъявление 

промежуточного опыта ОДОД. 

3 этап (2020-2023 гг.): подведение итогов· и 
осмысление результатов реализации программы; 
постановка новых стратегических задач развития 
ОДОД, организация обсуждений по результатам 
программы и отработка ее продолжения до 2023 
гг. 
Бюджетное. Корректировка производится 
ежегодно в соответствии со сметой доходов и 
расходов, утверждённой главным 
распорядителем бюджетных средств на текущий 



Ожидаемые результаты 

Сроки реализации 
программы развития 

Контроль реализации 
программы: 

1. • ::' 

Финансовый год. 
1. Повышение успешности учащихся в 

образовательной деятельности.
2. Формирование у учащихся готовности к

сохранению и укреплению своего здоровья и
здоровья других людей, активному занятию
физкультурой , спортом и творчеством;

2018-2023 г.г. 

Контроль выполнения программы 
развития осуществляет отдел образования 

Администрации Выборгского района. 
Результаты деятельности образовательного 

учреждения представляются ежегодно в виде 
публичного отчета перед педагогической 

общественностью района, города, родителями, а 

также выставляются на сайт школы. 
.. 


