
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» 

(ГБОУ прогимназия № 675 «Талант») 

 

ПРИКАЗ 

 

12.01.2022                                                                                  № 20- ОД 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить внесенные изменения в Программу развития «От талантливого педагога к 

успешному обучающемуся» на 2020-2024 гг. ГБОУ прогимназия № 675 Красносельского 

района Санкт-Петербурга «Талант» согласно приложению №1. 

2. Заместителю директора по учебной работе Казарцевой Наталье Михайловне обеспечить 

выполнение мероприятий по реализации Программы развития, утвержденных настоящим 

приказом. 

3. Заместителю директора по общим вопросам Недомерковой Ирине Николаевне 

опубликовать Программу развития в редакции с учетом изменений, утвержденных 

настоящим приказом, на официальном сайте прогимназии в срок до 28.01.2022г. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                                  О.В.Гордеева 

О внесении изменений в Программу развития 

«От талантливого педагога к успешному обучающемуся» 

 

На основании пункта 7 части 3 статьи 28 «Разработка и утверждение по согласованию 

с учредителем программы развития образовательной организации» Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с решением 

педагогического совета ГБОУ прогимназия №675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» протокол № 4 от 26.12.2021г. 



 

 

 

 

Изменения и дополнения в Программу развития «От талантливого педагога к успешному 

обучающемуся» 2020-2024гг.  ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

1. Внести изменения в раздел I «Паспорт программы развития» п. 2 «Основания для 

разработки Программы»: 

•       Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 года в Федеральный закон от 29.12.2012 

№273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 

• Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 24.12.2021) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"; 

• Национальный проект «Образование» (2019-2024гг.), паспорт проекта утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектами, протокол № 16 от 24.12.2018; 

• С 01.01.2021 национальный проект «Образование» включает семь федеральных 

проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда. 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации»; 

• Федеральные проекты «Учитель будущего», «Поддержка семей, имеющих детей» с 

01.01.2021 года перестали существовать как отдельные проекты и вошли в состав федерального 

проекта «Современная школа»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

(с изменениями на 9 августа 2021 года); 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 №453 «О 

государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» (с 

изменениями на 24 сентября 2021 года); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования”. 

 

2. Внести в программу развития ГБОУ прогимназия №675 «Талант» цели и задачи 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

• обеспечение необходимых условий для повышения гражданской ответственности 

за судьбу страны, готовности граждан к защите Родины, повышения уровня консолидации 

общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, вовлечения граждан в процесс защиты, сбережения и укрепления 

могущества Российской Федерации, обеспечения преемственности поколений россиян, 

укрепления чувства сопричастности граждан к истории и культуре России. 

• содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности россиян, гордости за исторические и современные 

достижения страны и ее граждан, уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию 

народов 

• активизацию интереса к изучению истории России и формирования чувства 

уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о 

подвигах защитников Отечества 

• развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к символам государства - Гербу, Флагу, Гимну Российской Федерации, а также другим, 

в том числе историческим символам и памятникам Отечества 

• повышение интереса российских граждан к военной истории Отечества в условиях 

подготовки и празднования годовщин и других памятных дат Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Приложение №1 
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•  повышение качества работы образовательных организаций и организаций, ведущих 

образовательную деятельность, по патриотическому воспитанию обучающихся 

• поддержка творческой активности деятелей искусства и литературы по созданию 

произведений патриотической направленности 

• развитие социального партнерства с целью патриотического воспитания обучающихся 

• Создание условий для развития волонтёрского движения, являющегося с одной стороны, 

эффективным средством, а с другой - одним из наиболее значимых результатов гражданско- 

патриотического воспитания, включающее. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Целевые ориентиры: 

• Повышение доли обучающихся гордящихся своей страной; 

• Повышение доли обучающихся принимавших участие в конкурсном движении, а 

также в мероприятиях по сдаче норм ГТО; 

• Укрепление и повышение эффективности социального партнерства в решении задач 

патриотического воспитания; 

•    Повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан, направленного на 

обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах 

и правоохранительных органах Российской Федерации. 

 

3. Внести проект «Оказание качественных образовательных услуг через профессионализм 

педагогического сообщества» в проект «Современная школа- школа будущего» 


