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Рассмотрена: на Общем собрании трудового коллектива МБОУ г.Мурманска гимназии 

№ 9 31.08.2015г 

 

Утверждена:    директором  гимназии № 9 Ереминой О.В. приказ № ___________________ 

 

Программа является механизмом управления деятельностью по реализации приоритетных 

направлений развития образовательной системы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Гимназии № 9» на период до 2020 года. 

 

Основные функции документа: 

 формирование представления о необходимых изменениях в развитии МБОУ г. 

Мурманска гимназии № 9, которые будут осуществлены за период 2016-2020 годов с 

целью достижения нового качества образования;  

 целевая ориентация и мотивирование деятельности всех участников образовательного 

процесса, направленные на успешное осуществление проектируемых изменений.  

 

Программа является внутренним опорным документом, обеспечивающим развитие 

следующих направлений:  

1. Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

4. Развитие школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Программа развития адресована администрации, структурным подразделениям, педагогам 

и родительской общественности гимназии. 

 

Разработана педагогическим коллективом  МБОУ г. Мурманска гимназии № 9.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Г. МУРМАНСКА «ГИМНАЗИЯ № 9» 

 

Наименование Программы 

развития 

 Программа развития муниципального 

 бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска 

«Гимназия № 9» на 2016-2020 годы (далее – Программа) 

Основание и дата 

принятия решения о 

разработке программы 

Решение Общего собрания  трудового коллектива от  31.08.2015 г. 

Нормативно – правовые 

основания для разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12 2010 г. № 1897;  

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 17.11.2008г №1662) ;  

- Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989г);  

- Государственная программа Мурманской области «Развитие 

образования»  (утверждена постановлением Правительства 

Мурманской области от 30.09.2013 № 568- ПП); 

- Муниципальная программа г. Мурманска «Развитие 

образования» на 2014 – 2018 годы  (утверждена Постановлением 

АГМ от 12.11.2013 № 3238); 

- Устав гимназии;  
 - Локальные акты гимназии; 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189).  

Разработчики программы Временный творческий коллектив администрации,  

учителей, обучающихся, родителей. 

Полное наименование 

в соответствии с Уставом: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

г.Мурманска «Гимназия № 9». 

Учредитель: Комитет по образованию администрации  города Мурманска; 

Адрес 

юридический: 

183034, г.Мурманск, ул.Ивченко, д.15 
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фактический: 183034, г.Мурманск, ул.Ивченко, д.15 

Телефон/факс 8(8152)222384  

Сайт: gimnaz.ucoz.ru 

E-mail: gimnazia9@yandex.ru 

Год образования: 1988 год 

Период обучения: 11 лет: с 1 по 11 класс 

Реализуемые 

образовательные 

программы: 

Образовательные программы начального, основного, сред- 

него общего образования, обеспечивающие дополнительную 

подготовку по предметам гуманитарного цикла 

Дополнительные общеобразовательные программы. 

Цель Программы Реализация в образовательном пространстве гимназии основных 

направлений и мероприятий модернизации образования и 

создание условий для повышения качества и доступности 

гимназического образования. 

Задачи Программы - Обновление системы управления гимназией в соответствии 

с тенденциями  развития управленческой науки  и 

требованиями Федерального закона №273-ФЗ и ФГОС для 

повышения качества образования. 

 

-  Оптимизация системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое 

условие современных образовательных отношений. 

 

- Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных 

условий формирования духовно- нравственной, социально 

ориентированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации. 

 

-  Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства гимназии в целях 

привлечения партнеров социума к участию в оптимизации 

условий реализации Федерального закона №273-ФЗ и 

ФГОС.  

 

- Осуществление поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи – интеграция деятельности педагогов и 

обучающихся на основе коллективно- исследовательской 

деятельности как переход на новый уровень образования. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2016 г – организационно – констатирующий.  

2016 – 2019 гг – реализующий.  

2019 – 2020 гг – аналитико – обобщающий. 
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Основные исполнители 

программы 

Педагогический коллектив, службы сопровождения, 

общественные советы, органы самоуправления. 

Механизмы реализации 

программы развития 

 - нормативно-правовое   обеспечение  мероприятий  Программы; 

- создание временных творческих групп  по направлениям 

программы; 

- мониторинг промежуточных результатов; 

- создание системы  оценки промежуточных результатов; 

- финансовое обеспечение мероприятий. 

Система контроля 

исполнения программы 

 - обсуждение на заседаниях Педагогического совета и Общего 

собрания промежуточных результатов и возникших проблем на 

этапах реализации Программы; 

 - независимая оценка качества образования; 

 - представление ежегодных отчетов о ходе и результатах 

реализации Программы Общему собранию; 

 - представление результатов педагогическому сообществу. 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы и 

показатели социально – 

экономической 

эффективности 

 В результате реализации Программы развития гимназии будут 

созданы условия для обеспечения выполнения основных 

мероприятий модернизации образования, качества и доступности 

общего образования, что обеспечит: 

- создание  в  гимназии  социального  пространства  (совокупность 

различных условий его жизнедеятельности, социального  

поведения,  взаимодействия), способствующего повышению  

уровня  развития  ключевых  компетенций обучающихся, их 

самореализации; 

- повышение уровня личностной культуры обучающихся; 

- возможность выбора обучающимися индивидуальной  

траектории  обучения,  социальной  ориентации,      расширение 

возможностей дополнительного образования  в соответствии с 

социальным заказом; 

- повышение профессиональной компетентности 

административных и           педагогических работников; 

- расширение числа участников образовательного процесса и 

социальных партнеров, включенных в общественное управление. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование мероприятий Программы развития 

предусматривается осуществить за счет средств регионального, 

муниципального бюджета и внебюджетных средств. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Необходимым условием формирования инновационной экономики является модернизация 

системы образования, становящейся основой динамического экономического роста и 

социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. 

 

Основа современной модели образования сложилась в ходе реализации Федеральной 

целевой программе развития образования на 2006-2010 годы, приоритетного национального 

проекта «Образование», которые не только выступили катализатором развития образования, 

но и оказали существенное влияние на становление и инновационной экономики. 

 

Стратегическая цель государственной политики в области образования определена в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, Национальной доктрине Российской Федерации до 2025 года, 

Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020гг. 

Требования к современной школе сформулированы в Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа». 

 

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния 

страны и способствовать формированию человеческого потенциала. Образование становится 

своеобразным механизмом мобилизации скрытых резервов общества, от качества которых 

зависит будущее, механизмом обновления культуры и всей общественной жизни. В 

современной модели образования заложен новый подход к пониманию места образования в 

жизни человека. Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, главным 

инструментом развития школы и педагогического коллектива. Таким образом, принципиально 

изменились цели образования. Теоретические, по сути, и энциклопедические по широте 

знания, которые долгое время были главной целью образовательного процесса, должны стать 

средством. Знаниевая ориентация школы обязана смениться 

компетентностноориентированным образованием, нацеленным на формирование у 

выпускника готовности эффективно со-организовывать внутренние (знания, умения, 

ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние (информационные, человеческие, 

материальные и т.п.) ресурсы для успешного достижения поставленной цели. 

 

Другим важнейшим компонентом новой модели образования является ее ориентация на 

практические навыки, на способность применять знания, реализовывать собственные проекты, 

при этом подразумевается подлинная фундаментализация образования, при которой акцент 

делается на овладение фундаментальными умениями коммуникации, анализа, понимания, 

принятия решений. Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к 

деятелъностно-компетентностной образовательной модели с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности. 

 

Важной составляющей модели современной школы является выделение специфических 

методов и подходов к обручению на разных возрастных ступенях, поддержка и развитие 

одаренных детей и одаренности в каждом. Особое значение приобретает построение 

индивидуальных траекторий в рамках профильного обучения и расширение сферы 

дополнительного образования. 

 

Поскольку в новой модели процесс обучения становится многообразным и 
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вариативным, важная роль отводится как внешней, так и внутренней системе оценки качества, 

ориентированная не столько на регулирование процесса, сколько на новые результаты. 

Предполагается, что результаты будут оцениваться не только по формализованным 

критериям, но и будут отработаны методы оценивания, которые будут отражать достижения и 

индивидуальный прогресс ребенка. 

Основная цель современного образования – соответствие актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства, подготовка разносторонне развитой 

личности гражданина своей страны, способной к социальной адаптации в обществе, началу 

трудовой деятельности, самообразованию и самосовершенствованию. Основным результатом 

деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, умений и 

навыков сама по себе, а набор заявленных государством компетенций в интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. Данный 

перечень определен в Федеральном государственном образовательном стандарте, при этом 

свободно мыслящий, прогнозирующий результаты своей деятельности и моделирующий 

образовательный процесс педагог является гарантом достижения поставленных целей. В связи 

с этим, ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 

образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. 

Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка 

политики по формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты. 

Современная модель образования фактически дает портрет педагога будущего, 

определяет спрос на квалифицированную, творчески мыслящую, конкурентноспособную 

личность учителя, способную воспитывать личность в современном, динамично меняющемся 

мире. То есть на профессионально компетентного учителя, который на достаточно высоком 

уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое общение, достигает 

стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся в рамках 

компетентностного образования. 

Образовательная политика гимназии на новом этапе развития должна учитывать 

требования, предъявляемые обществом к человеку, и, прежде всего, обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности и общества, повышения 

его инновационного потенциала. Построение такого образования отражено в Программе 

развития гимназии на 2015-2020 годы,  реализует стратегию государственной политики в 

области образования. 

Стратегия модернизации гимназии конкретизируется в ее миссии: содействовать 

становлению творческой личности, способной самореализовываться на основе 

формирования высокого общекультурного уровня обучающихся на основе универсальных 

(системных, межпредметных, метапредметных, интегрированных, системообразующих) 

знаний и умений, развития способностей к социальному самоопределению в процессе ее 

непрерывного образования в рамках гимназического образования. 

Программа развития гимназии есть нормативный документ, определяющий 

приоритеты, описывающий обобщенный замысел перехода учреждения к новому состоянию, 

стратегию, реализация которой осуществляется программными методами. 

Программа как организационная основа политики гимназии представляет собой 

комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, охватывающих изменения в 

структуре, содержании и технологиях образования, системе управления, организационно-

правовых формах образовательной деятельности, что позволяет проводить единую 

образовательную политику, формировать единое образовательное и информационное 

пространство. 

Использование механизмов программно-целевого управления в реализации Программы 

развития гимназии позволит: 



 

8 

 

осуществить управление системно, комплексно, всесторонне, достичь качественную 

реализацию управленческих функций;  

- обеспечить целенаправленность управления через постановку и выполнение 

тактических задач как составляющих элементов стратегической цели;  

- построить деятельность образовательной системы на основе личностно-

ориентированных целей, обеспечить мотивацию их выполнения;  

- обеспечить высокое качество и доступность образования; 

- осуществить регулирование и корректировку деятельности по промежуточным 

результатам;  

- осуществить опосредованное управление реализацией программы через включение 

всех участников образовательной системы в единое целевое поле;  

- обеспечить информированность участников процесса об объеме, характере, направлениях 

модернизации в гимназии в 2015-2020 годах;  

- определить личное участие в развитии среды обучения, воспитания и развития 

личности учащегося, его становления и социализации.  

 

ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Главной идеей программы развития (2010 - 2015гг.) гимназии было создание новой практики 

образования, необходимой для будущей жизнедеятельности обучающихся. Совместная работа 

педагогического, ученического и родительского коллективов позволила определить, что 

должен представлять из себя выпускник гимназии как личность. Прежде всего, это должен 

быть всесторонне образованный, независимый человек, способный осознанно выбрать и 

освоить профессию, адаптироваться в современном обществе. Кроме этого, он должен быть 

ориентирован на саморазвитие и самообразование, творческое преобразование 

действительности на основе нравственных принципов. Этот общественный запрос сыграл 

главную роль в становлении  гимназии как  современного учебного заведения. В то же время 

обновленная модель образовательного процесса стала гибкой, быстро реагирующей на 

изменения социального заказа, уровня образовательных потребностей. 

Анализ потенциала развития МБОУ г. Мурманска гимназии №9 

Контингент обучающихся 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015  

1 классы  2 –  53 2 –  55 2 –  54  

2 классы 2 -   52 2 -   54 2 -   55  

3 классы  2 –  51 2 –  56 2 –  52  

4 классы  2  -  59 2  -  58 2  -  56  

итого 8                   215 8                 223 8                 218  

5 классы  3 –  79 4  -  103 4  -  105  

6 классы  3 –  85 3 –   80 4  -  103  

7 классы  2 –  53 3 –  84 3 –   79  

8 классы  4 –  92 2 –  53 3 –  81  

9 классы  3 –  63 4 –  90 2 –  55  

итого 15               372 16                 410 16                 423  

10 классы  3 –  65 2  -  49 3  -   62/57  

11классы  3 –  63 3  -  64 2  -   47  

итого 6                  128 5                   113 5                 104  

всего 29        715 29        746 29        744  

Среднее количество 

учащихся в классе 

24,6 25,7 25,6  



 

9 

 

Выбыли  21 14 14  

- за пределы МО 9 8 7  

- в др школы г.М 12 5 5  

-в колледж  1 2  

Прибыли 7 7 9  

Изменения - 14  (1,92%) - 10  (1,34%) -  5  (0,67%)  

     

Менее 25 уч-ся 8А  9Б  10В 9А  11А 10А    11Б  

Вывод: В целом сохраняется контингент обучающихся. Уменьшается количество 10 и 11 

классов  до 2-х в параллели в связи с неполным набором и выбытием учеников из 10 классов. 

Необходимо комплектовать вновь набранные классы не менее 25 человек. 

Результаты освоения образовательной программы 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Уровень обученности 100% 100% 100% 

Не освоили по 1 предмету 7 учеников 2 ученика 5 учеников 

Оставлены на повторное обучение 1 ученица   

    

Качество обучения    

1-4 классы 95,5% 95,3% 94,5% 

4 классы 93% 93,6% 92,6% 

5-9 классы 79,1% 78,3% 78,3% 

9 классы 85% 75% 69,5% 

10-11 классы 77,6% 74,8% 82,5% 

11 классы 80,7% 80,9% 82,7% 

Итого 82,3% 81,9% 83,3% 

    

Средний балл    

1-4 классы 4,56 4,61 4,62 

4 классы 4,66 4,64 4,55 

5-9 классы 4,14 4,14 4,13 

9 классы 4,21 4,21 4 

10-11 классы 4,13 4,03 4,15 

11 классы 4,3 4,1 4,23 

Итого 4,26 4,23 4,25 

    

ГИА    

Основная школа (9 класс) - ОГЭ    

Русский язык     

Качество 97% 74% 93% 

Средний балл 4,76 4 4,5 

Математика    

Качество 100% 75% 93% 

Средний балл 4,87 4,1 4,6 

Английский язык    

Качество 100% 89% 100% 

Средний балл 4,86 4,46 4,6 

Обществознание    

Качество   86% 
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Средний балл   4 

    

Аттестат с отличием 0 8 0 

Продолжили обучение в 10 классе 93,6% 73,3% 85,5% 

    

Средняя школа (11 класс) - ЕГЭ    

Русский язык  (средний балл) 77,5 74,6 80 

Математика (средний балл) 69 61,3 71,3 (профиль) 

Английский язык (средний балл) 89,9 73,4 80 

Предметы по выбору (средний балл) 79,3 65,6 72 

Общий средний балл 76 67,2 72,7 

    

Медалисты    

Золото  3 4 

Серебро 1   

Поступили в Вузы 92% 93,75% 85% 

-  в соответствии с профилем 6,3% 7,8% 17% 

Вывод: Качество обучения и результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

за курс основной и средней общеобразовательной школы стабильно высокие. 

     Режим работы гимназии. В гимназии шестидневная рабочая неделя, 

продолжительность урока 40 минут ( в 1-х классах 5 дневная рабочая неделя, в соответствии с 

Сан.ПиН продолжительность урока 35 минут в 1 четверти), начало занятий 1 смены в 8.30  (в 

полярную ночь  начало занятий  1 смены в  9.00).  

 Углубленное изучение английского языка со 2 по 9 класс. На  уровне СОО - 

филологический профиль, на профильном уровне изучаются русский язык и английский язык.  

     Качество условий организации образовательного процесса гимназии. 

Здание гимназии построено в 1988 году, ежегодно проводится косметический ремонт, 

замена дверей на лестницах и в кабинетах 1 и 2 этажей. В связи с низкой температурой в 

школе в морозные и ветреные дни с 2013 года началась замена труб отопления и оконных 

блоков в кабинетах 1 этажа, поставлены тепловые пушки с большой спортивный и актовый 

залы. Требуется ремонт межпанельных швов, туалетов, замена дверей, отопления, оконных 

блоков, спортзалов. Территория гимназии огорожена по периметру. Со стороны детского сада 

№ 119 забором является забор детского сада и жители микрорайона проходят через 

территорию гимназии. Требуется забор на этой территории. Видеонаблюдение установлено в 

помещении гимназии и вокруг нее, имеется противопожарная система и тревожная кнопка.  

Материально-техническое обеспечение. В гимназии 1 компьютерный класс и 1 

лингафонный кабинет. Остальные кабинеты оснащены компьютером или ноутбуком, 

проектором, 11 интерактивных досок, 14 принтеров, ксероксы в кабинетах на каждое 

методическое объединение. Во всех кабинетах есть выход и Интернет. Большинство 

кабинетов не имеют светозащитных штор.  

    Библиотека полностью укомплектована художественной литературой. Учебники имеются 

на каждого ученика и своевременно обновляются. Электронные образовательные ресурсы 

соответствуют нормативным требованиям. Печатные сборники для подготовки к экзаменам 

устарели и имеются в недостаточном количестве. В библиотеке работают 2 компьютера, 1 

ноутбук, принтер, сканер, проектор, есть выход в Интернет. Необходима интерактивная доска 

и несколько компьютеров.  

 Для занятий спортом в гимназии большой спортивный зал, малый спортивный зал, 

тренажерный зал, которые требуют косметического ремонта. Необходимы   футбольные 
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ворота, спортивная форма для команды начальной школы, теннисные столы, тренажеры, 2 

стенда. На пришкольной территории большой стадион с футбольными воротами, беговая 

асфальтированная дорожка, тренажеры.  

 Созданы условия для полноценного питания:  220 посадочных мест в столовой, 

питьевой фонтанчик.  Медицинский кабинет состоит из 2-х блоков, один из которых 

позволяет делать прививки учащимся.  

 Для внеклассных мероприятий имеется актовый зал, оснащенный  необходимым 

оборудованием, на 400 посадочных мест. Необходим ремонт сцены, фотоаппарат с 

камерой, цветной принтер для печати грамот и дипломов. В кабинет музыки в 

соответствии с требованиями к кабинету нужны гитара электроакустическая, 

беспроводные микрофоны, набор музыкальных народных инструментов, аккордеон, 

принтер.  

Вывод: Для повышения качества  образования необходимо улучшить ресурсное 

обеспечение, материально- техническую базу и утеплить помещение гимназии. 

 

Воспитательная работа.  

Цель воспитательной работы гимназии - создание педагогических условий  для 

личностного роста обучающихся  гимназии с учетом их интересов, стремлений, способностей, 

а также на основе изучения личности. 

 Задачи:  

1.Повышение воспитательного потенциала обучения. 

2. Практико-ориентированный подход в воспитании, включение в содержание  

воспитательной  работы материалов,  помогающих обучающимся  освоить ценности общества 

и культуру, развивать себя как личность и самореализоваться.   

3. Воспитание обучающихся в духе гражданской ответственности, правового самосознания, 

патриотизма,  личного достоинства и законопослушания,  духовности, инициативности и 

творчества, предоставление им реальных возможностей и участия в управлении гимназией, в 

деятельности различных творческих и общественных объединений. 

Направления воспитательной работы: 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Нравственное и духовное воспитание. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

 Интеллектуальное воспитание. 

 Здоровьесберегающее воспитание. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

 Правовое воспитание и культура безопасности. 

 Воспитание семейных ценностей. 

 Формирование коммуникативной культуры. 

 Экологическое воспитание. 

Воспитательное пространство гимназии создано с учетом традиций и инноваций и 

способствует созданию совокупности условий для побуждения  обучающихся  

самореализовать себя, развивать способности, формировать положительное отношение к 
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общечеловеческим ценностям, развивать детскую деловую активность, участвовать в 

управлении своим классным коллективом, гимназией.   

Эффективные формы  работы: 

 - коллективно-творческие дела,  

- социально-значимые акции, 

 - спортивные и познавательные игры, 

  - проектная деятельность,  

- творческие выставки правовой, здоровьесберегающей,  патриотической, профилактической  

направленностей. 

 

Результативность работы гимназии по основным показателям: 

1. Уровень воспитанности учащихся 

С  целью изучения уровня воспитанности гимназистов  используется методика Капустина, так 

как   критерии заявленной диагностики соотносятся с целями воспитания, анкетирование в три 

этапа: учитель - родитель - сам ребенок  даёт объективные результаты, методика 

ориентирована не только на выявление  проблемных полей по 6 блокам, но и на составление 

коррекционной программы развития. Мониторинг  проводится  2 раза в год (октябрь, март). 

Оценка уровня  воспитанности учащихся по методике Н.П. Капустина направлена на изучение 

системы ценностных ориентаций обучающихся  и ожиданий родителей. Мониторинг  

систематически проводится  классными руководителями 1-11 классов.  

Итоги анализа уровня воспитанности учащихся за  2014-2015 г.: 

1-4 классы Средний балл 4,4 – оптимальный уровень воспитанности 

 

5-9 классы      Средний балл 4,2- оптимальный уровень воспитанности 

 

10-11 классы   Средний балл 4,4 Средний балл 4,4- оптимальный уровень воспитанности 

Общие результаты  по гимназии Средний балл УВУ по  гимназии 4,3, что является 

показателем оптимального уровня воспитанности 

учащихся гимназии №9.  

 

По  результатам диагностики уровня воспитанности учащихся    можно сделать вывод, что 

классным руководителям удалось сохранить  уровень воспитанности гимназистов на 

оптимальном уровне.  При этом, с детьми, вызывающими  тревогу, а также их родителями 

(законными представителями), необходимо организовать классным руководителям, педагогу –

психологу индивидуальную работу по коррекции проблемных полей.  

2. Динамика снижения количества противоправных действий несовершеннолетних – 

положительная 

Обучающихся, состоящих на учете ГДН ОП №2 УВД-0, экстремистских проявлений, 

принадлежность к молодежным экстремистским группировкам отсутствует, обучающихся 

нарушивших ПДД- 6 , что на  60% меньше в сравнении с предыдущим годом. Количество 

учащихся, рассмотренных на комиссии по делам несовершеннолетних - 6 .  С обучающимися, 

требующими особого педагогического внимания и их родителями ведется  индивидуальная 

коррекционная работа классными руководителями, педагогом -психологом,  все вовлечены в 

социально-полезную деятельность, дополнительное образование . На конец учебного года 
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подучетных учащихся, состоящих на внутришкольном контроле- нет. Количество несчастных 

случаев с обучающимися, произошедших во время учебно- воспитательного процесса  

отсутствует. 

Профилактическая работа в гимназии  включает в себя: деятельность по созданию для 

учащихся условий и возможностей, с одной стороны, удовлетворять свои потребности 

социально положительными способами, с другой, своевременное предложение помощи в 

сложной для ребенка жизненной ситуации. Выстраивается система правового воспитания 

учащихся и профилактической работы. Регулярно проводятся беседы по правовой тематике; 

тематические классные часы; организуются школьные праздники, посещение учащимися 

правового центра города, Интеллект-центра,; спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Осуществляется  сотрудничество с ГДН ОП №2 УМВД; ФСИН, ОФСНК, функционирует 

Совет по профилактике правонарушений, реализуется циклограммы «Система мер по 

профилактике негативных проявлений среди детей и подростков», реализован план 

профилактической работы. С целью повышения уровня правосознания подростков  

систематически проводятся  родительские собрания. 

 Вывод: Систематическая работа с  учащимися и их семьями классных руководителей, 

педагога-психолога, администрации через организацию профилактических мероприятий: часы 

общения, консультации, беседы, встречи со специалистами, своевременное вовлечение 

учащихся в дополнительное образование, школьные мероприятия, формирование у детей 

позитивного отношения к жизни,  навыков  организации правильного  досуга и свободного 

времени, позволило  снизить  количество правонарушений, формировать правовую культуру 

учащихся, навыки здорового образа жизни.  

3. Занятость детей в объединениях дополнительного образования. 

Количество учащихся, всего занятых в системе дополнительного образования  639 человек (80 

%). 

Количество учащихся, занятых в системе дополнительного образования – 405 человек (50 %). 

4.Деятельность детского объединения Совет гимназистов. 

- Количественный состав участников – 76 человек. 

-Наличие медиапродукции – школьная газета «SCHOOL LIFE». 

-Наличие значимых проектов различной направленности, реализуемых детским  

объединением. 

-Вовлечение учащихся гимназии в социально – значимые проекты и практики детского 

объединения. 

5. Количественный и качественный показатели участия обучающихся в общешкольных 

мероприятиях (социально – значимые практики, творческие, интеллектуальные, 

профилактические, спортивно – оздоровительные, патриотические, правовые,   мероприятия и 

т.д.). В течение года проводится 45 общешкольных мероприятий. Количество участников – 

624 человека (78 %). 

 Образовательные достижения обучающихся  

П/П Год Уровень мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Результат 

1. 2013-

2014 

Муниципальный 12 61 Победителей – 

12, 

призеров – 26 

2. Региональный 8 19 Победителей – 

12, 
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призеров – 3 

3. Всероссийский 1 1 Призеров - 1 

4. 2014-

2015 

Муниципальный 14 65 Победителей – 

20, 

призеров – 33 

5. Региональный 10 21 Победителей – 

15, 

призеров – 3 

6. Всероссийский 1 1 Призеров - 1 

Вывод: В течение последних трех лет наблюдается  рост как в количественных и  качественных 

показателей и результативности участия в творческих, интеллектуальных, социально-значимых 

конкурсах, проектах, акциях. 

6.Удовлетворенность детей и родителей качеством воспитательной работы в гимназии 

(анкетирование) 

Анкетирование родителей и учащихся проводится два раза в год:  декабрь,  май. В 

анкетировании приняло участие  560  родителей (70 %) и  600 детей (75 %). В целом 85 % 

родителей и 92 % учащихся удовлетворены организацией воспитательной работы в гимназии.    

Воспитательная работа гимназии  отражена в  детализированных планах  мероприятий 

по различным направлениям, в том числе с учетом памятных дат, традиционных мероприятий 

и  выстроена из цепи непрекращающихся воспитательных мероприятий в интересных, 

обновленных формах с применением современных технологий, которые являются практико-

ориентированными и комплексными: расширение воспитательного пространства через 

внедрение современных форм и методов- игровая деятельность, КТД, социальная проектная 

деятельность, творческие фестивали, акции. 

Организовано сотрудничество с социокультурными, общественными организациями 

города, правоохранительными  службами (ФСИН, ФСКН, ОП №2), МЧС.  

 Механизмы реализации и оценки воспитательной работы осуществляется с 

использованием механизмов сетевого взаимодействия и принципов социального партнерства 

через систему соглашений, совместных планов  и  заключение  договоров с ДЮСШ, ДТТ им. 

Торцева, ГАОУМОДОД «МБОЦДОД Лапландия», Интеллект центром, ОДЮБ (Центр 

правовой и социальной информации), ГО ЧС и ПБ по МО, Детское объединение СЮМ,  

МООО "Дети Великой Отечественной войны, Мурманская государственная общественная 

организация "Ветераны педагогического труда", Центр социальной помощи семье и детям, 

ЦППРК, представительство Мурманской и Мончегорской епархии Московского патриархата. 

Хорошим воспитательным эффектом как для детей, так и для педагогов и родителей 

можно считать вовлечение большого количества участников, мотивирование на активность, 

инициативность, творчество, проявление активной гражданской позиции, формирование 

чувства сопричастности к преобразованию себя и внешнего мира, удовлетворения стремления 

к самореализации.  

Дополнительное образование в гимназии 

Система дополнительного образования детей является важнейшей составляющей 

образовательного  процесса гимназии и выполняет образовательные, воспитательные  и 

социальные функции. 

Количественный анализ занятости детей в объединениях дополнительного образования 

гимназии показал, что в сравнении с предыдущим годом занятость обучающихся остается 

стабильно положительной (2014-2015 год –300 учащихся (40 %) , 2015-2016 год – 405 

учащихся ( 54 %). 
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 В гимназии работают 27 кружков. В дополнительном образовании реализуется 19 

дополнительных общеобразовательных программ, из них 11 социально – педагогической 

направленности, 5 – художественно – эстетической, 2 – естественно – научной, 1 – 

технической направленности. Для одаренных детей реализуется 6  дополнительных 

общеобразовательных программ. 

С целью повышения качества образования, удовлетворения интересов и потребностей 

учащихся и родителей, формирование условий для развития и социализации личности 

учащихся  за последние два года открыты новые  кружки:  

в начальной школе  - «История Карапушек: как жить в мире с собой и другими» », «Служу 

Отечеству пером», «Основы православной культуры»; 

в 5 – 9  классах  -  «Вода…Как много тайн хранит она.», «С любовью к родному краю», 

«История родного края». 

Контроль за работой кружков осуществлялся через посещение кружковых занятий, 

проверку журналов, собеседование с кружковцами и руководителями кружков, качественное  

и количественное участие в интеллектуальных, исследовательских, творческих мероприятиях  

учеников и педагогов на различных уровнях. 

Результаты обучающихся, занимающихся  в объединениях дополнительного 

образования гимназии 

 

П/П Год Уровень мероприятия Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Результат 

1. 2013-

2014 

Региональный 10 23 Победителей – 

5,  

призеров – 8 

2. Всероссийский 4 23 Призеров - 3 

3. 2014-

2015 

Региональный 5 27 Победителей – 

15,  

призеров – 6 

4. Всероссийский 1 1 Призеров - 1 

 

Руководители кружков ежегодно обобщают свой опыт работы на  городских и  региональных 

научно – практических конференциях,  семинарах, размещают  интернет – публикации на 

педагогических сайтах.   

Сеть дополнительного образования гимназии расширяет возможности учеников  углубленно 

заниматься наукой, развивать исследовательские, творческие способности,  раскрывает 

личностный потенциал детей, воспитывает интерес к учебе и знаниям, стремление к 

духовному и нравственному росту.  

Особую значимость в вопросах социализации личности ученика начальной школы, интерес у 

учащихся  и родителей вызывают занятия в кружках   «История Карапушек: как жить в мире с 

собой и другими», «Учусь понимать себя», кружок-«Служу Отечеству пером». 

 Большая заинтересованность учащихся среднего звена отмечается в кружках художественно-

эстетической направленности «Флористика»,  «Хоровое пение», Изостудия, кружок «Резьба 

по дереву» 

На базе школьного  музея Истории Полярных конвоев работает 4 кружка культурологической 

направленности, в которых занимаются учащиеся среднего звена. Через занятия в кружках 

«Музей Истории Полярных конвоев» ведется работа по сохранению и увековечиванию памяти 

участников Полярных конвоев, формируются ценностные отношения учащихся (отношение к 
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другим людям, Отечеству, миру, культуре, знаниям, труду), прививается любовь к своей 

Родине, развивается культура межнационального общения. Ребята проводят экскурсии на 

русском и английских языках, встречаются с ветеранами, занимаются исследовательской и 

поисковой работой, ведут переписку, являются участниками патриотических мероприятий 

различных уровней.  В апреле 2015 -  с целью посещения школьного музея  был нанесен визит  

Генерального Консула Великобритании в Санкт Петербурге Кита Алана, в мае 2015 г. 

кружковцы совместно с руководителем музея встречали  ветерана Арктических конвоев 

Сэмюэля Кларка. 

 Работа кружков  в старших классах «Организация исследовательской деятельности учащихся 

на английском  языке» и ««Организация исследовательской деятельности учащихся на 

французском  языке» способствует развитию межрегионального и приграничного 

сотрудничества, межкультурного общения  через участие педагогов  и обучающихся  в 

различных международных проектах, выставках, форумах, конференциях, встречах  

делегаций, а также участие в международных видеоконференциях. 

Вывод: Эффективность работы кружков показывает количественное и качественное  участие 

в мероприятиях гимназии и других уровней. Участие кружковцев  в мероприятиях школы – 

63%. Удовлетворенность родителей и учащихся дополнительным образованием гимназии – 78 

%. 

 

Инновационная  деятельность гимназии: 

 На протяжении ряда лет гимназия работает в инновационном режиме.  В 2010г.  МБОУ г. 

Мурманска гимназия №9  по приказу комитета по образованию города Мурманска  была 

городской пилотной площадкой   по введению ФГОС НОО  и стажерской площадкой  

МОИПКРО и К  « Использование ИКТ в учебно- методической работе в условиях перехода на 

новые государственные стандарты».  Учителями гимназии разработан проект образовательной 

программы начального общего образования, рабочие программы по предметам. 

 В 2012 -2013 учебном году на базе гимназии работает стажерская площадка  МОИПКРО и К  

« Методическая работа учителей начальных классов по формированию комплекта 

контрольно- измерительных материалов для оценки УУД младших школьников».  Учителя 

гимназии разработали комплект комплекта контрольно- измерительных материалов для 

оценки УУД младших школьников 

С 2012г. гимназия работает в режиме ресурсного центра,  в режиме внедрения модели  центра 

профильного образования школьников ( по филологическому образованию). 

С 2013г.  гимназия участвует  в реализации инновационной работы  по внедрению новых 

образовательных технологий, форм, методов, средств обучения и воспитания – организация 

дистанционного обучения школьников. 

 В 2014г. ( март- апрель) учреждение    было участников  совместной деятельности с  

Институтом развития образования по апробации методики « Уровень социализации  учащихся 

начальных классов» 

В 2014г.  гимназия активно сотрудничала с Мурманским государственным техническим 

университетом. Обучающиеся и педагоги  гимназии принимали участие  в совместных 

научно- методических конференциях и семинарах. 

Инновационная деятельность  осуществляется по следующим направлениям: 

 Обновление содержания образования; 

  Внедрение новых педагогических технологий и методик; 

  Инновации в организации образовательного процесса;  организация 

методической работы с педагогическими кадрами. Осуществляющими 

инновационную деятельность. 
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 Работа над созданием имиджа гимназии, благоприятной воспитательной среды – 

освоение ФГОС второго поколения 

 - индивидуальная работа с одаренными детьми в плане развития их творческого 

потенциала 

 Участие педагогов в работе творческих групп муниципального и регионального 

уровней. 

Характеристика педагогического коллектива 

Состав администрации гимназии: 

 Директор: Еремина О.В. 

Заместители директора: Галеева Н.ВК., Немирова В.А., Сизова О.А., Кузнецова Л.П., 

Гвоздовская В.Н. 

Кадровые ресурсы:   Гимназия  укомплектована кадрами полностью. Работает 

вспомогательная педагогическая служба: психолог, социальный педагог. 

 кол-во                   % 

Всего педагогических работников, включая  

руководящих работников, ведущих учебные 

предметы 

50 100 

Высшая  кв. категория 28 56 

I  кв. категория 13 26 

Высшее образование 50 100 

Имеющих Государственные  награды, нагрудный 

знак , Почетные грамоты: 

- Заслуженный учитель РФ 

- нагрудный знак « Почетный работник общего 

образования» 

-Почетная грамота Министерства образования  МО и 

науки РФ 

 

 

2 

 

3 

14 

 

 

38 

Курсовая подготовка   

Стаж работы 

 Менее 1 года 

От 2до 5 лет 

 От 5 до 10 лет 

 От 10-20 лет 

 Более 20 лет 

 

1 

3 

4 

13 

29 

 

2 

6 

8 

26 

58 

Вывод:  

 Достаточно высокая теоретическая подготовка педагогов. 

 Благоприятный психологический климат в педагогическом  и ученическом 

коллективах. 

 Высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников  гимназии. 

Анализ  внешней  и внутренней среды гимназии 

1. Анализ внешних факторов. Важнейшая цель современного образования и одна 

из приоритетных задач общества и государства – воспитание нравственного, 

ответственного,  инициативного и компетентного гражданина России. В связи с 

этим процесс образования должен пониматься не только как процесс усвоения 

системы  знаний, умений и компетенций, составляющих основу учебной 
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деятельности  учащегося, но и как процесс развития личности, принятия 

духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

           В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения основным результатом деятельности современной гимназии должен стать комплекс 

компетентностей в таких областях деятельности, как интеллектуальная, гражданская, 

правовая, коммуникативная, информационная, чтобы выпускник  гимназии  мог 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах жизни. 

           Стратегия модернизации российского школьного образования  - повышение качества 

образования. Для этого необходимо:  

1. Осуществить переход на Федеральные государственные образовательные стандарты. 

2. Развивать систему поддержки талантливых детей. 

3. Совершенствовать учительский корпус. 

4. Развивать школьную инфраструктуру. 

5. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Анализ внутренних факторов. 

         Положительными в работе гимназии  являются следующие моменты: 

• достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 

• сложившаяся в гимназии система работы с родителями (законными представителями); 

• соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

• гражданско-патриотическая, нравственная направленность воспитательной системы; 

• сложившаяся в гимназии система организации учебного процесса, обеспечивающая 

рост качества обученности обучающихся; 

• постоянное совершенствование системы управления образовательным процессом, 

способствующее развитию качества образования; 

• востребованность классов с углубленным изучением отдельных предметов (английский 

язык) и профильных классов 

• системное внедрение в образовательный процесс технологий системно-

деятельностного подхода; 

• сложившаяся система взаимодействия с социальными партнерами; 

• осознание педагогическим коллективом  необходимости инновационных 

преобразований школьной жизни. 

            Однако не все в содержании и организации образовательного процесса устраивает 

педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей). К числу недостатков в 

учебно-воспитательной работе можно отнести: 

• недостаточный учет педагогами индивидуальных особенностей обучающихся в 

процессе учебно-воспитательной работы; 

• недостаточный уровень решения задачи приобщения всех обучающихся гимназии  к 

здоровому образу жизни; 

• ряд нереализованных возможностей в организации работы с одаренными детьми; 

Возможности  Сильные стороны 

 Есть возможность получить 

квалифицированную научно-методическую 

помощь, благодаря  нахождению гимназии в 

областном центре 

 Высокий уровень мотивации коллектива к 

переменам в  гимназии 
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 Имеется научная и методическая  литература, 

в которой даны рекомендации по 

осуществлению развития школы 

Сплоченность и работоспособность 

коллектива; Наличие группы творчески 

работающих учителей;  

Высокий авторитет директора гимназии в 

коллективе. 

Достаточно высокую теоретическую 

подготовку педагогов; 

Благоприятный психологический климат в 

педагогическом  и ученическом коллективах; 

Высокий уровень общеобразовательной 

подготовки выпускников гимназии; 

 

 Угрозы  Слабые стороны 

  Мотивация инновационной деятельности  

может быть существенно снижена при 

наличии задержек  с выплатой заработной 

платы; снижении зарплаты 

Отсутствие необходимого опыта 

инновационной деятельности по направлению 

проектной и исследовательской деятельности 

с обучяающимися 

Форсирующее внедрение некоторых модных 

нововведений  без учета потребностей и 

реальных возможностей  гимназии 

Преобладание в коллективе традиционных  

подходов к образовательному процессу 

 Низкая мотивация учебной деятельности 

школьников и слабая сформированность 

ключевых умений и навыков учебного труда 

Управление  гимназией осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»  от 12 декабря 2012 г. №273 на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования.   Управление лицеем осуществляется на основе сочетания 

принципов самоуправления коллектива и единоначалия. Система управления в гимназии 

соответствует современной модели управления общеобразовательного учреждения и 

позволяет поддерживать в гимназии режим развития.  Все это способствует повышению 

качества знания и уровня образовательного процесса в гимназии. 

                  Педагогический коллектив, рассмотрев положительные результаты своей деятельности 

и отметив недостатки, сформулировал наиболее значимые проблемы, над которыми будет 

работать в рамках настоящей Программы развития, применяя программно-целевой метод. 

 Проблемы, связанные с организацией образовательной деятельности, в том 

числе внеурочной деятельности. 

 Проблемы, связанные  с ресурсным обеспечением, необходимым  для перехода 

гимназии в новое качественное состояние. 

 Проблемы, связанные с изменениями качества управления гимназией при 

переходе в новое состояние. 

 

 

Концепция предполагаемого будущего состояния гимназии 
 

Концепция, разработанная на основе анализа социального заказа, внешней среды, 
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проблем и возможностей гимназии, отражает новый этап в ее развитии. Реализуя 

гарантированное государством право на получение образования в соответствии с 

государственным образовательным стандартом, гимназия предоставляет гражданам России, 

проявляющим склонности в области филологии, возможность получить в рамках бюджетного 

финансирования образование, необходимое и достаточное для продолжения обучения в 

системе непрерывного образования. 

В основу разработки концептуальной модели гимназии положена ключевая  идея 

политики образования России – идея  развития (создание необходимых условий для развития 

личности; преемственность образования). 

Определяющее условие реализации этой идеи – пробуждение субъектности в каждом 

участнике образовательного процесса – в ребенке, в учителе, в управленце,  в родителях. 

 Поэтому основными дидактическими принципами построения образовательного 

пространства гимназии являются: 

 Принцип демократизации образования.  

      Демократизация образования предполагает:  

      -децентрализацию управления образованием – четкое разграничение 

полномочий между членами коллектива; 

      -  самостоятельность  гимназии в выборе стратегии своего развития, целей, 

содержания, организации и методов работы; 

      -  право педагогов на творчество, на собственный педагогический почерк, на 

свободу выбора педагогических технологий, учебников, учебных пособий, 

методов оценки деятельности  обучающихся и т.д., на участие в управлении 

образовательный учреждением;  

      -  право  обучающихся на выбор школы и профиля образования, на 

«домашнее» образование, обучение по индивидуальным учебным планам.      

  Принцип открытости – функционирование гимназии в активном 

взаимодействии с социумом.  

  Принцип   непрерывности образования. Непрерывность образования 

обеспечивает, с одной стороны, преемственность различных ступеней 

образования, и с другой,    - многомерное движение личности в образовательном 

процессе Данный принцип предполагает взаимообусловленность стабилизации 

и развития гимназии, преемственности и последовательности  образовательных 

программ  и Программы развития. Гимназия должна быть 

конкурентноспособной  и престижной. 
      

 Принцип гуманизации образования- поворот гимназии к ребенку, уважение его 

личности, достоинства, доверие к нему, принятие его личностных целей, 

запросов и интересов.  Основным смыслом педагогического процесса 

становится развитие ученика. Мера этого развития выступает как мера качества 

работы учителя, гимназии в целом. 

 Принцип доступности  качественных образовательных услуг   для всех.  

Предоставление обучающимся широкого поля образовательных возможностей.. 

 Принцип дифференциации образования. Данный принцип реализует две 

фундаментальные задачи:  

      - обеспечение  права ребенка на выбор;  

      - направленность дифференциации образования на его индивидуализацию. 

 Принцип развивающей деятельностного характера образования. Нацеленность  

на развитие способностей личности к самостоятельному труду – во всех его 

формах и сферах.      



 

21 

 

 Принцип  сопряженности развития гимназии с общим ходом реализации 

муниципальной, региональной и федеральной Программ развития. 

В изменившихся социально- экономических условиях свою миссию гимназия видит как: 

содействие  становлению творческой личности, способной самореализовываться на основе 

формирования высокого общекультурного уровня обучающихся на основе универсальных 

(системных, межпредметных, метапредметных, интегрированных, системообразующих) 

знаний, развития способностей к социальному самоопределению в процессе ее непрерывного 

образования в рамках гимназического образования. 

Главная цель гимназии – создание комплекса условий для раскрытия способностей 

каждого ученика, развития личности обучающихся в соответствии с их образовательными 

потребностями и возможностями для успешной социализации в современном обществе.  

Стратегическая цель в области качества образования  – создание условий для 

обеспечения доступного качественного образования и конкурентоспособности выпускников 

гимназии в образовательном пространстве города, области, России. 

Актуальными ориентирами по отношению к участникам образовательного процесса и по 

отношению к социуму являются: 

1. Обеспечение доступности гимназического уровня качества образования. 

2. Обеспечение интеграции основного и дополнительного образования. 

3. Гарантия выполнения государственных требований в области образования, 

соответствие целей гимназии социальному заказу в области образования. 

4. Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

5. Создание условий для развития и поддержки талантливых детей, развитие 

креативного потенциала личности и его реализации в обучении и профессиональной 

деятельности. 

6. Создание мер по оптимизации здоровьесберегающего образовательного пространства 

гимназии. 

 

Успешность развития гимназии  в изменившихся социально – экономических условиях, 

в условиях введения ФГОС  заключается в  сочетании высокого педагогического 

профессионализма учителей и внутренней мотивации обучающихся. Целью образовательного 

взаимодействия  является создание условий, обеспечивающих, с одной стороны развитие 

личности каждого ученика,  умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, 

самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие собственной 

творческой индивидуальности, так и на успешность общего дела. 

Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения  в ежедневной 

образовательной практике следующих  организационно- педагогических принципов: 

 Рост  самостоятельности образовательной деятельности обучающихся  и их 

ответственность за промежуточные и итоговые результаты. 

  Расширение поля выбора учениками собственного образовательного маршрута. 

  Расширение образовательного пространства обучающихся на основе учета их 

способностей, склонностей, интересов. 

  Максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и 

педагогу. 

  Максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на уроке. 

 Увеличение объема исследовательских, творческих, проблемных заданий  в 

образовательном процессе. 

 Равной значимости  урочной и досуговой деятельности для самоопределения 
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каждого ученика. 

Соблюдение этих принципов  позволит максимально воплотить  в реальное образовательное 

пространство идею развития образовательной мотивации обучающихся,  создать 

привлекательный для всех участников  образовательного процесса имидж гимназии, сделать 

ее престижной, творческой, открытой. 

        Реализация Программы позволит сформировать целостную открытую социально- 

педагогическую систему, способную создать комплексное образовательное пространство для 

развития и саморазвития детей и реализации программы ФГОС. 

         В связи с введением ФГОС ООО и СОО произойдут изменения в деятельности 

участников образовательных отношений: 

в ценностях, целях и результатах обучения и воспитания (от усвоения ЗУНов - к 

формированию базовых социальных и предметных компетенций);  

в содержании обучения (от по-предметно разбросанной абстрактной теоретической 

информации, мало связанной с практикой, - к системному формированию  практических 

действий и поступков);  

в педагогической деятельности учителя, преподавателя (от монологического изложения 

учебного материала - к педагогике творческого сотрудничества и диалогу преподавателя и 

обучающегося);  

в образовательной среде как системе влияний и условий формирования и развития 

личности, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении 

образовательного заведения (открытость и доступность качественного образования) ;  

в отношениях с внешней средой – расширение форм сотрудничества и взаимодействия с 

семьей, социальным окружением, своей национально-культурной общностью, предприятиями, 

средствами массовой информации, учреждениями культуры, отдыха и спорта;  

в управлении: электронный документооборот, электронный журнал, электронный дневник, 

публичный доклад, отчет- презентация о результатах самообследования гимназии; 

в уровне финансового, материально-технического, организационного и кадрового 

обеспечения деятельности реформируемой системы образования (привлечение внебюджетных 

средств и эффективное их использование). 

в уровне  обратной связи о состоянии и ходе развития гимназии – общение на сайте 

гимназии, анкетирование, приглашение  на публичный отчет директора представителей 

Попечительского совета,  информация об организации образовательного процесса на сайте и 

информационных стендах. 

Поэтапный переход на ФГОС ООО и СОО связан с обновлением учебного плана гимназии, 

содержания, технологий, средств обучения, образовательной среды. 

Реализация стандарта не возможна без предъявления новых требований к учителям: 

квалифицированным, творчески мыслящим, конкурентноспособным личностям, которые 

будут воспитывать учеников, отвечающих новым запросам общества в современном, 

динамично меняющемся мире.  

Перспективная модель выпускника гимназии  строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и  культурных традициях 

российского народа и ориентированный на его готовность к самореализации в современном 

мире. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

В системе управления:  
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- в гимназии  будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием  гимназии;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений гимназии.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса гимназии будет максимально 

возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым 

актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 85 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети гимназии и к 

Интернет-ресурсам. 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей гимназии пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям;  

- не менее 75 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.). 

В организации образовательной деятельности: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и 

программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том 

числе с использованием ресурсов образовательных сетей; 

- 75 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного 

образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 

активного взаимодействия  с гимназией (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 
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- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ гимназии.                                                                                                                                                                                      

 

Стратегия развития  гимназии 
 

Цель (в соответствии  с основными направлениями Программы модернизации 

Российского образования) – создание условий для достижения нового качества образования за 

счет изменения методов и технологий обучения, формирующих информационно-

коммуникативную компетентность, навыки самообучения, опыт ответственного выбора, опыт 

самоорганизации и становления ценностных ориентаций. 

Задачи: 
1.  Обновление нормативно- правовой документации гимназии. 

2.  Оптимизация системы профессионального  и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

3.  Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

целях создания оптимальных условий формирования духовно- нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

4. Обеспечение информационной  открытости образовательного пространства гимназии в 

целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации 

ФЗ № 273- ФЗ и ФГОС. 

5. Осуществление поддержки одаренных детей и талантливой молодежи – интеграция 

деятельности педагогов и обучающихся на основе коллективно- исследовательской 

деятельности как переход на новый уровень образования. 

Гимназия   – социальный институт, общественно-государственная система, призванная 

удовлетворить образовательные запросы государства, общества,  личности на принципах 

государственной политики Российской Федерации  в области образования: 

 гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 адаптивности системы образования  к уровням и особенностям  развития и 

подготовки учащихся, создание условий для ее самореализации; 

 формирование  ИКТ – компетентности, адаптация выпускников к различным 

ситуациям в условиях реального мира; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Предметом деятельности гимназии является: 

1. Воспитание, обучение и развитие  обучающихся. 

2. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительных образовательных программ. 

3. Обеспечение физического психического, эмоционального благополучия каждого 

обучающегося. 

4. Выявление и развитие способностей обучающегося. 

5. Обеспечение непрерывности системы образования. 

6. Организация непосредственного участия родителей (законных представителей) в 

деятельности образовательного учреждения. 

7. Разработка, апробация и внедрение новых образовательных услуг 



 

25 

 

 

Стратегия развития  гимназии определяется как 

 

1. Реализация личностно-ориентируемой парадигмы развивающего образования, которая 

заключается в следующем:  

 

- создание образовательной среды, ориентированной на непрерывное развитие личности как 

целостности;  

- создание модели образовательного процесса на основе интеграции основного и 

дополнительного, инвариантного и вариативного содержания образования;  

- дифференциация и индивидуализация образования на основе предпрофильной подготовки и 

профильного обучения;  

- обеспечение условий овладения обучающимися  системой знаний и умений научно-

исследовательской деятельности, развития творческих способностей в области выбранных 

профильных дисциплин на базе предоставления дополнительного и индивидуального 

образования;  

- создание условий самореализации личности на основе образования, развития способностей к 

социальному самоопределению; 

 - формирование активного отношения личности к себе;  

- организация развития личности не как совокупности мероприятий, а как целостной системы 

творческой жизнедеятельности детей и взрослых;  

- психолого-педагогическое сопровождение развития личностных качеств, создание 

портфолио достижений «жизненной карьеры» учащихся.  

 

2. Формирование личностной педагогической культуры, нового стиля управления 

образовательной  деятельности,  которое заключается:  

 

- в непрерывном развитии личности на основе повышения собственной педагогической 

компетентности;  

- в формировании системы «развивающийся педагог – развивающийся ученик»;  

- в переходе к позиции учителя как координатора образовательного процесса, консультанта, 

участника на этапе профильного обучения; - в изменении форм соуправления 

образовательным процессом на основе изменения характера включения учащихся в систему 

«приобщение – согласование – партнерство»; 

 - в формировании мотивационной готовности реализовывать педагогические функции в 

постоянно изменяющихся требованиях к качеству образования; 

 - в экспериментальной, исследовательской, инновационной педагогической деятельности;  

- в формировании проектных компетенций: анализе ситуации, видении перспективы, 

проектировании будущего, реализации идей, рефлексии собственной и коллективной 

деятельности; - в формировании научно-методических компетенций: выделении специального 

содержания обучения, выводящего учащихся на уровень психологической саморегуляции, 

разработке педагогических технологий, переводящих ребенка в «позицию человека, 

совершенствующего самого себя», обеспечивающих сотрудничество с учителем, проведение 

педагогической диагностики и мониторинга; - в формировании деятельностных компетенций: 

коллективной творческой деятельности, основанной на «методе проектов», моделировании 

или использовании педагогических ситуаций для приобретения опыта самоуправления и 

рефлексии; развитии способностей решать задачи с неопределенными исходами.  

 

3. Демократизация управления гимназией, которая заключается:  
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- в создании мотивационной готовности принимать решения в ситуациях морального 

выбора и нести ответственность за эти решения;  

 

- в использовании программно-целевого подхода;  

 

- во внедрении модели государственно-общественного управления для повышения 

открытости гимназии;  

 

- в организации сетевого взаимодействия для развития мобильности, совершенствования 

информационного обмена и распространения эффективных решений;  

 

- в совершенствовании системы управления на основе эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий в рамках единого образовательного 

пространства.  

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки Этап   Задачи 

    

2016 Организационно-

констатирующий 

- Проведение анализа существующих концепций и проблем по 

данной теме. 

- Разработка  моделей управления и мониторинга качества 

образования нового уровня на разных этапах обучения. 

- Создание условий для: 

    - оптимизации образовательной деятельности на всех 

уровнях образования; 

    - обеспечения  нового  содержания  образования; 

    - расширения образовательного пространства, 

направленного на учащегося при получении начального, 

основного и среднего общего образования; 

     - формирования высокопрофессионального 

компетентностного педагогического коллектива; 

    - продуктивной деятельности  всех  участников  

образовательных отношений по достижению новых 

результатов образования; 

        - оптимизации здоровьесберегающего   образовательного 

пространства гимназии. 

- Анализ  информационного обеспечения образовательного 

процесса с целью определения оптимальной системы 

ресурсов, способствующей наиболее качественной реализации 

нового содержание образования. 

  - Разработка  пакета  нормативных  документов  локального 

характера, регламентирующих: 

     - внедрение в  практику повседневной деятельности  

целевых подпрограмм и проектов, обеспечивающих 

реализацию программы развития гимназии; 

        -  совершенствование  системы  количественных  и  

качественных                 показателей  реализации программы 

развития; 
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   - систему показателей объективного анализа достижений и 

возникающих проблем. 
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2016- 

2019 

 Реализующий  Апробация модели управления  новым качеством 

образования и педагогических условий управления. 

 Внедрение  в  практику  повседневной  деятельности  

целевых подпрограмм  и проектов, обеспечивающих 

реализацию программы развития гимназии. 

 Вовлечение    педагогов,   учащихся основной и старшей 

школы,  родителей   в  сетевое  пространство  

коллективного взаимодействия. 

 Внедрение интерактивных форм проведения учебных 

занятий, консультаций, олимпиад для учащихся. 

 Совершенствование сферы дополнительного 

образования для наиболее полного раскрытия 

индивидуальных творческих возможностей всех учащихся 

гимназии, создание условий для эффективного предъявления 

результатов достижений обучающихся и педагогов. 

 Предъявление результатов деятельности по 

формированию исследовательской компетентности учащихся 

за счет интеграции основного и дополнительного образования, 

обеспечивающей создание в гимназии условий для 

расширения спектра индивидуальных образовательных 

возможностей и траекторий учеников. 

 Обобщение и распространение позитивного опыта 

педагогов по использованию новых образовательных 

технологий, обеспечивающих системно-деятельностный 

подход 

 Создание  образовательного  пространства,  

обеспечивающего  реализацию  возможностей  всех  

участников  образовательного процесса для достижения 

нового качества образования  и направленного на получение 

новых образовательных результатов: 

 Внедрение в практику работы новых форм и методов 

эффективного воспитания (при сохранении позитивных, 

успешно апробированных «классических» форм и методов), 

способствующих развитию толерантности, гражданского 

самосознания, социальных компетенций учащихся гимназии 

2019- 

2020 

Аналитико - 

обобщающий 

1. Анализ, обобщение и систематизация полученных 

результатов, определение оптимальных направлений 

деятельности на основе проведенного анализа, 

определение нормативных оснований  для  планирования  

продуктивной  деятельности, внедрение результатов в 

практику. 

2. Предъявление результатов внедрения в практику работы 

целевых подпрограмм и проектов. 

Обобщение и распространение инновационного опыта 

педагогического коллектива по основным направлениям 

Программы. 
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Направления  стратегических изменений 
1. Обновление нормативно-правовой документации гимназии. 

2. Совершенствование механизмов управления  гимназией  на основе современных 

нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций.  

3. Разработка и внедрение системы мониторинга результативности обновленной 

образовательной системы гимназии. 

4. Обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по 

этапам). 

5. Освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, 

содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса. 

6. Создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня 

педагогов по результатам образовательного процесса. 

7. Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным 

содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

8. Реализация основных образовательных программ начального,  основного общего  и 

среднего  общего образования, направленных на формирование и развитие 

гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации обучающихся. 

9. Обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего 

образования, среднего общего образования. 

10. Расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности  

обучающихся в условиях гимназии. 

11. Обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия гимназии с 

партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса.  

12. Приведение инфраструктуры гимназии  в соответствие с требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС.  

13. Активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством 

муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273. 

14. Оптимизация вовлечения обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях различных уровнях. 

15. Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, науки, вузами. 
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План действий по  реализации Программы 

 
Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий  Сроки 

реализации 

Ответственные  

Задача: Обновление системы управления гимназией  в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

для повышения качества образования 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

гимназии 

- Изучение и анализ Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ на предмет определения рамок 

обновления образовательного 

пространства  гимназии  

- Анализ существующей нормативно-

правовой базы образовательного 

пространства гимназии и определение 

масштабов ее изменения 

(информационно-аналитическая 

деятельность администрации, 

педагогов).  

- Обновление нормативно-правовой 

базы школы с учетом требований ФЗ-

273 (проектная деятельность 

администрации, руководителей МО и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных ресурсов 

школы):  

- Устав гимназии;  

- Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации 

отдельных видов и форм 

образовательной деятельности и др.  

- Апробация, коррекция и дальнейшая 

реализация обновленной нормативно-

правовой базы гимназии.  

2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

гимназии 

1.2. 

Совершенствование 

механизмов 

управления  

гимназией  на 

основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

- Определение современных 

приоритетных технологий управления 

в соответствии с обновленной 

нормативно-правовой базой и 

содержанием управляемой системы. 

- Развитие административных, 

психологических, экономических и 

других современных методов 

управления образовательной системой  

гимназии. 

 

- Расширение использования в 

2015- 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

Администрация 

гимназии, 

руководители 

творческих 

групп 
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рекомендаций  

 

управлении гимназией 

информационно-коммуникативных 

технологий (проектная и 

организационная деятельность 

администрации;  закупка и установка 

дополнительного оборудования, 

программного обеспечения); 

 

- Развитие единого электронного банка 

данных по организации 

образовательного процесса; 

- Систематическое обновление сайта 

гимназии  в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

 

 

 

 

2015-2016 

 

 

2016-2020 

  

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы гимназии 

- Определение критериев системы 

оценки деятельности гимназии в 

условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ и 

современных требований к качеству 

образования (информационно-

аналитическая и проектная 

деятельность администрации, 

руководителей МО и привлеченных 

специалистов);  

- Определение форм информационно-

аналитической документации по 

оценке результативности 

образовательной системы гимназии;  

- Разработка  и реализация системы 

мониторинга качества образовательной 

деятельности;  

- Разработка и реализация системы 

мониторинга качества управления  

2015-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

гимназии, 

руководители 

МО 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений  

2.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования (по 

этапам) 

- Анализ и определение резервов 

сложившейся в школе системы 

повышения квалификации, 

определение перспективных 

потребностей и потенциальных 

возможностей в повышении 

квалификации педагогов 

(информационно-аналитическая 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов); 

- Выявление организаций повышения 

квалификации педагогов и 

практикующихся в них современных 

форм обучения взрослых, 

использование выявленных 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-17  

 

 

Администрация 

гимназии 
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возможностей (информационно-

аналитическая деятельность 

администрации, руководителей МО и 

педагогов, расходы на внебюджетные 

курсы повышения квалификации и 

командировочные расходы);  

- Обновление внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации ФЗ № 

273-ФЗ (проектная деятельность  

администрации, руководителей МО и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных ресурсов  

гимназии).  

- Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов 

(организационная деятельность 

руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов 

гимназии);  

- Включение педагогов 

(педагогических команд) в реализацию 

современных направлений научно-

методической и исследовательской 

деятельности (организационная 

деятельность администрации, 

руководителей МО, практическая 

деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов 

гимназии)  

 

2016-17  

 

 

 

 

2016-2020  

  

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательной 

деятельности 

- Изучение педагогами современного 

законодательства в сфере образования, 

в том числе содержания Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (информационно-

аналитическая и организационная 

деятельность педагогов и 

руководства, руководителей МО); 

 

2016- 2020  

 

  

Администрация 

гимназии, 

руководители 

МО и 

руководители 

творческих 

групп  

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

- Анализ эффективности 

существующей в школе системы 

оценки качества деятельности 

педагогов (информационно-

2016  

 

 

 

Заместители 

директора, , 

руководители 
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профессионального 

уровня педагогов 

по результатам 

образовательной 

деятельности. 

аналитическая деятельность 

педагогов, сотрудников психолого-

педагогической службы и 

администрации); 

- Определение современных критериев 

и параметров оценки и самооценки 

деятельности педагогов, разработка 

(адаптация существующих) 

диагностических материалов 

(проектная деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-педагогической 

службы, администрации и 

руководителей МО);  

- Совершенствование системы 

мотивации педагогов гимназии на 

участие в инновационной деятельности 

(аналитическая, проектная и 

организационная работа 

администрации, расчет необходимых 

дополнительных  

- Реализация обновленной системы 

оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического 

коллектива  

  

 

 

2016-2017  

 

 

 

 

2016-2020 

МО 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса 

в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации  

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

обучающихся 

- Выявление образовательных 

потребностей обучающихся  гимназии 

и запросов социума в целях 

определение актуальных направлений 

и содержания образовательных 

программ (аналитическая и проектная 

деятельность педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической службы, 

администрации и привлеченных 

специалистов.;  

- Использование в образовательном 

процессе (в рамках всех учебных 

предметов) информационно-

коммуникационных технологий 

(проектная и организационная 

деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов 

гимназии, работа с Интернет-

ресурсами).  

2017-2020 

 

 

 

 

 

  

 Администрация 

гимназии, 

школьный 

психолог, 

руководители 

МО и творческих 

групп 
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- Создание и реализация для  

обучающихся старших классов 

основной школы и профильных 

классов старшей школы оптимальных 

условий, обеспечивающих 

возможность выбора индивидуального 

учебного плана и сетевых форм 

получения образования 

(дополнительное финансирование 

индивидуальных учебных программ, 

проектная и организационная 

деятельность администрации и 

педагогов школы, использование 

разнообразных ресурсов школы).  

- Разработка и реализация программ 

поддержки талантливых детей  по 

различным направлениям 

интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной 

деятельности.  

- Использование в образовательном 

процессе разнообразных 

нетрадиционных форм контроля 

знаний: зачет, защита проектов, защита 

реферативных и исследовательских 

работ и др. (проектная, 

организационная и аналитическая 

деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов 

гимназии, работа с Интернет-

ресурсами). 

3.2. Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

начального,  

основного общего  

и среднего  общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

и социальной 

адаптации 

обучающихся 

- Оптимальное использование всех 

элементов  НОО и ООП СОО в 

направлении формирования духовно-

нравственной, социально и 

профессионально адаптированной 

личности гражданина Российской 

Федерации (проектная и 

организационная деятельность 

педагогов, классных руководителей и 

администрации, использование 

разнообразных ресурсов гимназии). 

- Реализация программ общешкольных 

мероприятий различного содержания и 

в разнообразных формах в направлении 

формирования духовно-нравственной, 

социально и профессионально 

адаптированной успешной личности 

2017-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместители 

директора,  

руководители 

МО,  классные 

руководители  и 

школьный 

психологи,  

социальный 

педагог 
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гражданина Российской Федерации.  

- Использование в образовательном 

процессе информационно-

коммуникационных технологий. 

- Организация помощи обучающимся  

в подготовке портфолио как одно из 

условий планирования и реализации 

потенциальных возможностей 

саморазвития.  

 

 

 

3.3. Обновление 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования, 

среднего общего 

образования 

- Анализ деятельности психолого-

педагогической службы и выявление ее 

потенциальных возможностей 

обновления (информационно-

аналитическая деятельность 

специалистов службы, руководства и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных ресурсов 

гимназии, работа с Интернет-

ресурсами). 

- Обновление программно-

методического и диагностического 

материала для организации 

деятельности психолого-

педагогической службы с учетом 

современных требований 

(аналитическая и проектная 

деятельность специалистов службы и 

руководства гимназии, использование 

разнообразных ресурсов гимназии, 

работа с Интернет-ресурсами.; 

- Реализация и текущая коррекция 

обновленной программы деятельности 

психолого-педагогической службы для 

различных категорий участников 

образовательных отношений 

(аналитическая и организационная 

деятельность специалистов службы и 

администрации, использование 

разнообразных ресурсов гимназии, 

работа с Интернет-ресурсами). 

- Организация специалистами 

методической службы системы 

методических семинаров, 

консультаций, тренингов, 

индивидуальной практической помощи 

для всех участников образовательных 

отношений (организационная 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

школьный 

психолог и 

классные 

руководители 
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деятельность специалистов службы, 

педагогов и администрации, 

использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами. 

3.4. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности  

обучающихся в 

условиях гимназии  

- Анализ существующей в школе 

системы дополнительного образования 

и внеурочной деятельности в целях 

выявления резервов ее оптимизации. 

- Расширение форм и направлений 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности гимназии  в 

соответствии с потребностями  разных 

возрастов. 

- Реализация наиболее популярных у 

школьников направлений и форм 

внутриучрежденческого 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности.  

2016 

 

 

 

 

2017-2019 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог,  

школьный 

психолог  

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

гимназии  в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий 

реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

4.1. Обновление 

нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

гимназии с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса  

- Анализ социума гимназии на предмет 

выявления новых потенциальных 

партнеров для полноценной 

реализации ФЗ-273 (работа с 

Интернет-ресурсами, информационно-

аналитическая деятельность 

администрации).  

- Изучение и анализ Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» совместно с родительской 

общественностью и определение рамок 

обновления нормативно-правовой 

документации по взаимодействию 

школы с потребителями 

образовательных услуг.  

- Обновление нормативно-правовых 

документов взаимодействия гимназии, 

потребителями образовательных услуг 

и социума.  

- Всеобуч для родителей по 

содержанию Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

и обновленной нормативно-правовой 

базы гимназии в целях обеспечения 

единых подходов (организационная 

деятельность педагогов, родительской 

общественности и администрации, 

2016 -2020 

  

Администрация 

гимназии  
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использование ресурсов гимназии, 

работа с Интернет-ресурсами). 

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

гимназии  в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС  

- Анализ ресурсной базы школы и 

выявление потребностей в ее 

расширении в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС общего 

образования (информационно-

аналитическая деятельность 

педагогов и администрации); 

- Анализ уровня комфортности и 

безопасности условий организации 

образовательного процесса и 

выявление потенциальных 

возможностей обновления 

(информационно-аналитическая 

деятельность специалистов служб, 

администрации и привлеченных 

специалистов, использование ресурсов 

гимназии, работа с Интернет-

ресурсами); 

- Обновление материально-

технической базы школы в 

соответствии требованиями ФЗ № 273-

ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего 

образования  

(организационная работа 

администрации, приобретение 

необходимого оборудования). 

-Пополнение учебных кабинетов 

2016 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

Администрация 

гимназии 
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специальным лабораторным, 

техническим оборудованием, 

необходимыми программами и учебно-

методическими комплексами для 

реализации ФГОС общего образования.  

- Обновление спортивной базы 

гимназии. 

- Комплектование школьной 

библиотеки учебной, учебно-

методической, научно-популярной 

литературой в соответствии с новыми 

образовательными программами. 

- Формирование научно-методической 

базы  гимназии  в соответствии с 

современными образовательными 

программами.  

- Обновление деятельности службы 

безопасности и охраны труда с учетом 

современных нормативно-правовых 

требований.  

- Совершенствование системы питания 

учащихся и персонала школы в 

соответствии с требованиями 

СанПиНов.  

- Обеспечение в  гимназии  всех 

необходимых бытовых условий в 

соответствии с требованиями.  

 

 

 

2016-2018 

 

2016- 2018 

 

 

2016-2020 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом 

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны 

для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ-273 

 

- Реализация механизмов 

взаимодействия гимназии  и партнеров 

социума по обеспечению необходимых 

условий, реализации современных 

программ и технологий образования и 

социализации.  

- Презентационная работа гимназии 

через сайт, организацию дней 

открытых дверей, участие в 

мероприятиях педагогического 

сообщества и общественности, 

публикаций, интервью в СМИ.  

- Распространение эффективного 

педагогического опыта работы 

гимназии.  

2015-2020 

 

 

 

Администрация 

гимназии 

 Задача 5: Осуществление поддержки одаренных детей и талантливой молодежи – 

интеграция деятельности педагогов и обучающихся на основе коллективно- 

исследовательской деятельности как переход на новый уровень образования 

5.1. Оптимизация - Организация совместной  научно- ежегодно  Заместитель 
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вовлечения 

обучающихся для 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях 

различных уровнях 

 

 

 

 

 

 

исследовательской, проектной  

деятельности обучающихся и 

педагогов. 

- Расширение  числа обучающихся, 

занимающихся  научной, проектной и 

исследовательской деятельность.; 

- Разработка и апробация программ 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности для работы с 

одаренными и талантливыми детьми. 

- Разработка банка олимпиадных 

заданий 

проектно-исследовательского 

характера  

 по профильным дисциплинам. 

- Участие в детских международных 

программах ( проекты, акции). 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель  

школьного НОУ 

 

5.2 Расширение 

сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

культуры, науки, 

вузами 

Использование ресурсов глобальной 

сети Интернет одаренными детьми для 

поиска информации, общения с 

единомышленниками, участия в 

сетевых телекоммуникационных 

проектах. 

ежегодно Заместители 

директора по 

УВР 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 

Нормативно – правовое обеспечение 

Будет направлено на формирование единой, целостной нормативной  и правовой базы для 

функционирования и развития гимназии 

- локальные акты, регламентирующие взаимоотношения участников учебно-воспитательного 

процесса.  

Учебно- методическое сопровождение развития гимназии будет направлено на внедрение 

развивающих и предпрофильных программ, программ углубленного ( английский язык)  и 

профильного ( русский язык) изучения предметов, инновационных педагогических 

технологий, осуществление педагогического мониторинга образовательного процесса, 

проведение мастер-классов, семинаров, научно- практических конференций. 

Кадровое обеспечение. Гимназия  полностью укомплектована педагогическими кадрами: 

директор, 3 заместителя по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной части заместитель директора по воспитательной работе, 

воспитатель ГПД, педагог – организатор, социальный педагог, преподаватель ОБЖ, учителя- 

предметники. 

 Информационно- техническое обеспечение развития гимназии будет направлено на 

формирование банка данных о потенциальных участниках реализации образовательного 

процесса с использованием современных информационных технологий; создание банка 

данных о передовом опыте в сфере управления и практической реализации на всех уровнях. 
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Объем и источники финансирования Программы 

 
Источник финансирования Действия по привлечению средств 

Бюджетные средства  

Местный бюджет  - 1 120 000 руб. 

Региональный бюджет – 2 080 000 руб. 

Выполнение государственного заказа 

Внебюджетные средства – 1 300 000 руб 

 Собственные средства системы 

образования  

 

 Привлеченные средства 

 

Платные дополнительные образовательные 

услуги 

 

Получение грантов под развитие 

подпрограмм 

Работа с партнерами 

Спонсорская помощь 

                При реализации Программы развития на 2016-2020 гг. возможно возникновение 

рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных 

изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа предусматривает 

следующую систему мер по их минимизации рисков. 

Система  мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно - правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно- 

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы. 

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ- 273 и нормативно- правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

и ответственность субъектов 

образовательного процесса и  школы  в целом 

- Регулярный анализ нормативно- правовой 

базы гимназии на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам. 

- Систематическая работа  руководства 

гимназии с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и партнерами 

социума по разъяснению содержания ФЗ- 273 

и конкретных нормативно- правовых 

документов 

 Финансово – экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования. 

- Недостаток  внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово - экономического 

положения партнеров социума 

- Своевременное планирование бюджета 

гимназии  по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов. 

-  Систематическая работа по расширению 

платных образовательных услуг, партнерства, 

выявлению дополнительных источников 

финансирования 

 Социально - психологические риски ( или риски человеческого фактора) 

 - Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

-Разъяснительная работа руководства 

гимназии по законодательному 
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педагогов по реализации программ  ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, образовательных 

технологий. 

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ- 273. 

- Систематическая работа  по обновлению  

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы. 

- Психолого- педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью. 

Ресурсно - технологические риски 

Неполнота ресурсной базы  для реализации 

новых направлений и отдельных 

подпрограмм и мероприятий Программы 

- Систематический анализ  достаточности 

ресурсной базы для реализации компонентов 

Программы.    Включение механизма 

дополнительных закупок  необходимого 

оборудования за счет внебюджетных средств. 

- Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в региональных проектах и в 

грантовой деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы. 

 Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции Программы развития на 2015-2020 гг.  являются определенной гарантией ее 

успешной и полноценной реализации. 

Механизм управления реализацией Программы 

 Управление реализацией Программы осуществляет  в соответствии с 

законодательством Российской Федерацией и Уставом гимназии.  Непосредственное 

управление осуществляет  директор гимназии. Делегирование полномочий по управлению 

реализацией Программы заместителям директора по УВР, ВР, АХР осуществляется  в 

соответствии с их должностными обязанностями.  

В реализации Программы участвуют также все педагогические сотрудники гимназии, 

методические объединения, родители и сами обучающиеся.  

Администрация гимназии несёт ответственность за ход и конечные результаты реализации 

Программы, рациональное использование финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией программы в целом, готовит отчётную документацию о ходе и итогах 

реализации Программы, представляет объективные сведения о достигнутых результатах в 

публичном докладе образовательного учреждения, размещает данную  информацию на сайте 

гимназии. Ход выполнения мероприятий Программы регулярно заслушивается на заседаниях 

методического и педагогического  советов, собрании трудового коллектива. Заседания 

проводятся по окончании учебного года. 

Программа реализуется через систему ежегодного совместного планирования деятельности 

администрацией,  Попечительским  советом, методическим советом, собранием трудового 

коллектива. 

Мониторинг выполнения Программы  в соответствии с разработанными критериями 

осуществляет  рабочая группа. В ее состав включены представители администрации, 

педагогического коллектива, родительской общественности.      По итогам мониторинга  

рабочая группа  ежегодно   уточняет перечень мероприятий Программы, координирует их 



 

42 

 

реализацию, определяет потребности в ресурсном обеспечении и  рассматривает   возникшие 

проблемы и вопросы . 

Исполнители Программы  ежегодно в срок до   01 июня  предоставляют письменный отчёт 

директору гимназии  о промежуточных  результатах  выполнения Программы.  Обсуждение 

промежуточных и итоговых  результатов осуществляется на  педагогическом совете и 

собрании трудового коллектива. 
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Приложение №1 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОДПРОГРАММЫ  

Целевые подпрограммы, реализуемые в рамках Программы развития, напрямую связаны с 
новой государственной политикой в сфере образования, цели и задачи, определенные в 
подпрограммах, позволили обозначить приоритетные направления деятельности гимназии  
на 2016-2020 гг. 
 
 

Целевая подпрограмма «Новое качество образования» 
 
Сроки  реализации 2016-2020 гг. 

Разделы подпрограммы: 

1. Качество образования. 

2. Организация предпрофильной  подготовки и профильного обучения. 

3. Воспитательное пространство гимназии. 

4.  ИКТ – насыщенное пространство гимназии. 
 

Раздел 1.   «Качество образования» 
 
Цель: совершенствование содержания образовательного процесса путем оптимизации 

учебной нагрузки, обеспечения доступности качества образования, перехода на стандарты 

нового поколения. 

Работа гимназии направлена на решение следующих ключевых направлений 

модернизации школьного образования: 

 Создание условий для предоставления качественных образовательных услуг. 

 Управление качеством образовательного процесса. 

 Обеспечение качества результата образовательной деятельности. 

Задачи: 

1. Создание критериальной основы качества образования. 

2. Создание системы индикаторов роста качества образовательного процесса и 

достижения модельных характеристик выпускника. 

3. Создание единой системы управления качеством,  подчиняющейся принципу: 

качество образовательного процесса- непременное условие качественного 

результата- модельной характеристики выпускника. 

4. Создание ИКТ ресурсов, поддерживающих и обеспечивающих систему 

управления качеством образования. 

Для реализации задач необходимо провести следующие мероприятия: 

№п/п Мероприятие Сроки  Ответственные  

1. Создание нормативно-правовой 

базы 

Январь 2016г Администрация 

гимназии 

2. Обновление образовательных 

программ в соответствии с 

новыми государственными 

стандартами, требованиями к 

уровню подготовки выпускников; 

Январь – июнь 

2016г. 

Администрация 

гимназии, 

руководители МО 
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3. Корректировка учебных 

программ, учебно-методических 

комплексов, тематических планов 

в соответствии с новыми 

государственными стандартами 

Июнь – август 2016г Учителя - 

предметники 

4. Создание условий для 

оптимизации образовательного 

процесса на всех этапах обучения, 

которое обеспечит 

преемственность  в достижении 

нового качества образования  за 

счет эффективного использования 

современных педагогических 

технологий 

2016-2020гг. Администрация,  

руководители МО, 

учителя - 

предметники 

5. Анализ использования 

контрольно- измерительных 

материалов в гимназии  с целью 

выявления их соответствия 

требованиям к качеству 

образования в соответствии с 

ФГОС 

Январь – май 2016г Руководители МО, 

учителя - 

предметники 

6.  Создание банка методических и 

дидактических материалов, 

обеспечивающих реализацию 

образовательных программ в 

соответствии с новыми 

государственными стандартами 

2016- 2020гг Руководители МО 

7. Создание банка контрольно-

измерительных материалов 

нового поколения на основе 

компетеностного подхода по всем 

предметам учебного плана. 

2016-2020гг Администрация, 

руководители МО 

8. Организация работы творческих 

групп по проблеме « 

метапредметные результаты 

обучения» 

2016-2017гг Руководители МО 

9. Создание рабочих  творческих 

групп по разработке заданий, 

конструированию проверочных 

работ, направленных на оценку 

уровня сформированности УУД 

2016- 2018 гг Администрация 

гимназии, 

руководители 

творческих групп 

10. Организация работы по анализу 

используемых педагогических 

технологий в образовательном 

процессе с позиции из потенциала 

для формирования УУД и 

личностного развития 

2016-2020гг Заместители 

директора по УВР, 

руководители МО 

11.  Совершенствование материально-

технической базы гимназии. 

Приобретение современного 

2016-2020гг Администрация  
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программного обеспечения 

12. Разработка критериев оценки 

работы педагогов « 

Профессиональная 

компетентность учителя» 

2016г Администрация, 

руководители МО 

13. Организация деятельности 

педагогов по реализации 

механизма обновления 

содержания образования: 

- Разработка методического 

обеспечения образовательной 

программы, реализующей 

преемственность и непрерывность 

общего и профильного 

образования. 

- Расширение системы 

дополнительного образования 

- Профильное обучение, 

направленное на удовлетворение 

образовательных запросов 

обучающихся. 

-  Создание модели формирования 

индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, 

подготовки к профильному 

обучению 

 

постоянно Администрация 

гимназии, учителя - 

предметники 

14. Формирование единой 

информационной среды 

2016-2020гг Администрация  

15. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе 

постоянно Учителя - 

предметники 

 

Ожидаемый результат – выход на качество образования, которое позволит выпускникам 

гимназии приобрести реальные предпосылки к социальной успешности, создание 

возможностей профессионального и личностного самоопределения выпускника. 

 Создание пакета документов: основная  образовательная  программа начального 

общего образования, основная образовательная программа основного общего 

образования, основная образовательная программа среднего общего образования, 

учебный план, УМК, рабочие программы по учебным предметам. 

  Создание банка методических и дидактических материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ в соответствии с новыми государственными 

стандартами. 

 Создание банка контрольно-измерительных материалов нового поколения на основе 
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компетеностного подхода по всем предметам учебного плана 

 

 

Раздел 2. Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

Цель:  

  Создание комплекса педагогических условий для реализации профильного обучения и 

предпрофильной подготовки,  удовлетворение запросов учащихся, их родителей (законных 

представителей) в изучении образовательных программ общего образования повышенного 

уровня, развитие качества общего образования в системе образования Мурманской области. 

Задачи:  1.  Обеспечить: 

1.1.    Достижение обучающимися уровня владения иностранным языком порогового 

продвинутого уровня - уровня В2 (в терминах Совета Европы), достаточного для делового 

общения в рамках выбранного профиля; сформированность представлений о роли языка в 

жизни, общества, государства, приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры, свободно общаться в различных формах и на разные темы свободно 

использование  словарного запаса   ( ФГОС Среднего   Общего Образования) 

1.2.Сформированность умения перевода  с иностранного языка на русский, осуществляя 

работу с текстами в русле выбранного профиля  

1.3.Владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях  

1.4.Развитие и совершенствование сформированной в основной школе иноязычной 

компетентности в единстве всех её составляющих: речевой, языковой, социо-культурной,  

компенсаторной и учебно-познавательной деятельности  

1.5.Обеспечение использования иностранного языка как средства профильной ориентации 

и самоопределения выпускника в будущей профессиональной деятельности в различных 

областях; профессионально-ориентированное использование ИЯ  

1.6 Реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы: 

личностным, коммуникативным, познавательным, регулятивным  универсальным  

учебным действиям  

1.7.Развитие творческого потенциала средствами  учебного предмета  

1.8.Осуществление перехода на   ФГОС СОО. Введение второго иностранного языка  

(ФГОС) 

      2.. Развивать систему поддержки  одарённых детей  

     3..Совершенствовать учительский корпус  

      4.Развивать школьную инфраструктуру  

      5. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся  

      6.Создать оптимальные условия для профильного обучения, социализации, 

самореализации школьников, для деятельности ресурсного центра, реализовывать программы 

профильного и предпрофильного обучения;  

      7. Организовать социальное партнерство путём привлечения к деятельности гимназии 

общественности (родителей, представителей культуры, правопорядка, спонсоров), вузов,  с 

учреждениями дополнительного образования. 

      8.  Информатизация образования; 

      9. Повышать качество профессиональной деятельности учительского корпуса; 

 обеспечивать качество и доступность образования     

     10.Развивать  международное сотрудничество 

Профильное обучение ИЯ = углублённое изучение ИЯ +  ориентация на дальнейшее 
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продолжение образования в выбранном направлении (например, в вузе) или в 

соответствующей сфере деятельности и при этом на профессионально-ориентированное 

использование ИЯ.  

 

Приоритетными направлениями  деятельности являются: 

 обеспечение условий для формирования личности обучаемого и его творческого 

развития; переход от парадигмы обучения  к парадигме учения. «Ученик 

научится»  и «Ученик получит возможность научиться» (планируемые результаты 

ФГОС) 

 создание условий для повышения профессионального уровня, развития творческого 

потенциала учителя через современные образовательные технологии, в том числе 

ИКТ  

 развитие материально-технической базы. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

профильного обучения: 

Корректировка рабочих программ, 

учебно-методических комплексов, 

тематических планов в соответствии с 

программами профильного обучения 

Включение в вариативную часть занятий по 

выбору, обеспечивающих предпрофильную 

подготовку и профильное обучение учащихся 

2015-2016 Администрация  

Руководитель МО 

учителей 

иностранных языков 

2  Научно-методическое обеспечение 

профильного обучения: 

- организация повышения квалификации 

педагогов 

-организация работы творческих групп 

 -расширение сети   

межшкольных факультативов  

в рамках  ресурсного центра 

 - обеспечение вариативности 

образовательных программ профильного 

обучения, позволяющих индивидуализацию 

образования, личностно-ориентированное 

обучение и воспитание 

-разработка пакета научно - методического 

обеспечения по профильному обучению 

2016-2020 Администрация  

3 Социальное партнёрство: 

1.Расширение взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями, высшей 

школой,     школой международного 

бакалавриата   SENJA VGS,  Киркенес  - 

Норвегия 

2. Региональной научной  библиотекой отделом 

иностранной литературы, областной детской 

юношеской библиотекой 

3.Изучение запросов семьи 

2016-2020 Администрация 

Руководитель МО 

учителей 

иностранных языков 

Руководители 

творческих групп 
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4 Совершенствование учительского корпуса 

Повышение квалификации педагогических 

кадров, реализующих программы профильного 

обучения  

2016-2020 Администрация 

Руководитель МО 

учителей 

иностранных языков 

5 Профессиональный стандарт педагога 

(с  2017) 

1.Организационное направление: 

1.1.Организация деятельности     по 

реализации  ФГОС ООО 

1.2.Организация деятельности годичной 

команды учителей   классов  (или рабочих 

групп) по направлениям реализации ФГОС 

ООО 

1.3.Организация участия учителей в 

муниципальных и региональных 

мероприятиях по вопросам введения и 

реализации ФГОС ООО 

1.4.Организация сотрудничества с 

ГИМЦРО, МГГУ , ГАУДПОМО «ИРО» 

2.Экспертно-аналитическое направление 

2.1.Анализ уровня готовности педагогов к 

реализации ФГОС ООО, выявление 

профессиональных затруднений и 

потребностей 

2.2.Экспертиза рабочих программ по 

учебным предметам и программ 

внеурочной деятельности учащихся 

2.3.Изучение состояния преподавания 

предметов, курсов учебного плана и 

организации внеурочной деятельности 

-Анализ  результатов освоения ООП  

основного общего образования 

      -Анализ удовлетворённости  родителей             

учащихся качеством образовательной 

подготовки в условиях введения ФГОС ООО 

 3.Информационное направление 

3.1.Информирование о приоритетных 

направлениях развития образования, новых 

УМК, нормативно-правовых актах, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

ООО,ФГОС СОО 

3.2.Ознакомление педагогов с методической 

литературой, методическими 

рекомендациями, опытом реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

       3.3.Подготовка и своевременное  

размещение на сайте ОУ, педагогических 

сайтах публикаций о реализации ФГОС ООО 

      4. Научно-методическое направление: 

4.1.Индивидуальные и групповые 

2016-2020  Администрация 

Руководитель МО 

учителей 

иностранных языков 

Руководители 

творческих групп 
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консультации по проблемам введения 

ФГОС ООО,  ФГОС СОО 

4.2.Семинары-практикумы (по плану) 

4.3.Проектировочные семинары (по плану) 

4.4.Мастер-класс (по плану) 

4.5.Научно-практическая конференция (по 

плану) 

      4.6.Онлайн-конференция (по плану) 

6 Реализация основных Положений Послания 

Президента – Развитие системы  

поддержки одарённых детей. 

«Исследовательская деятельность 

учащихся» 

Оптимизация системы учебно-

исследовательской деятельности учащихся: 

   6.1.Активное использование проектной 

работы как заключительного этапа изучения 

тематического модуля   

  6.2.Расширение дополнительного образования 

учащихся для исследовательского творчества 

учащихся на иностранном языке 

  6.3.Создание системы персонального учёта 

личных достижений учащихся: отслеживание 

результатов 

  6.4. Внедрение исследовательских умений в 

учебный процесс. 

  6.5.Участие обучающихся в проектной   

деятельности, представление результатов 

исследований на  научно-практических 

конференциях  на всех уровнях: школа, 

муниципалитет, регион, Россия, 

международный уровень. 

6.6.Формирование ученического портфолио 

2016-2020 Администрация 

Руководитель МО 

учителей 

иностранных языков 

Руководители 

творческих групп 

 

 

Раздел 3 «Воспитательное пространство гимназии» 

Цель: создание единой образовательной среды через интегрирование обучения, воспитания и 

развития, обеспечивающее формирование личности:  

-интеллектуально – развитой в различных сферах жизни; 

-социально-активной, творческой,  готовой к созиданию, нравственному     поведению и    

самореализации;  

-любящей свою семью, Родину, способной внести свой  вклад в ее развитие и   процветание.  

Образовательная среда гимназия является совокупностью локальных образовательных 

сред, это и определяет содержание основных задач  воспитания. 
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Задачи: 

1. Повышение квалификации педагогов   через их включение в деятельность по 

формированию воспитательного пространства гимназии.  

2. Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование воспитательного 

пространства гимназии.  

3. Повышение качества системы мониторинга воспитания через разработку и апробацию 

методик изучения  качества реализации воспитывающей функции образования в гимназии.  

Для реализации задач необходимо провести следующие мероприятия: 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.   Обновление содержания 

воспитательного пространства. 

2016-2017 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

руководитель МО 

классных 

руководителей. 

2.  Формирование электронного 

банка  методического 

обеспечения воспитательного 

пространства. 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

руководитель МО 

классных 

руководителей. 

3.  Создание дополнительных 

пространств самореализации 

личности обучающего во 

внеурочное время. 

Постоянно Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог 

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

4.  Организация 

воспитательных 

воздействий на основе 

технологий «Коллективное 

творческое дело», 

«Проектная деятельность»: 

- через мероприятия класса; 

- через мероприятия 

гимназии; 

-на занятиях 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 
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дополнительного 

образования; 

-в социально-значимых 

проектах; 

-через деятельность детского 

объединения «Совет 

гимназистов». 

образования. 

5.  Организация деятельности 

коллектива  гимназии по 

направлениям: 

-гражданско-патриотическое 

воспитание; 

-нравственное и духовное 

воспитание; 

-воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству; 

-интеллектуальное 

воспитание; 

-здоровьесберегающее 

воспитание; 

-социокультурное и 

медиакультурное воспитание; 

-культуротворческое и 

эстетическое воспитание; 

-правовое воспитание и 

культура безопасности; 

-воспитание семейных 

ценностей; 

-формирование 

коммуникативной культуры; 

-экологическое воспитание. 

2016-2020 Администрация, 

педагоги 

6.  Расширение форм 

взаимодействия семьи и 

школы  в вопросах 

воспитания и социализации 

учащихся. 

2016-2018 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители.  

7.  Организация психолого-

педагогического 

сопровождения участников 

образовательных отношений: 

- осуществление психолого-

педагогического мониторинга 

обучающихся и их семей; 

- комплекс мероприятий, 

направленных на психолого-

педагогическое просвещение 

участников образования 

Постоянно Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 
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(консилиумы, консультации, 

тренинги, лекции для 

педагогов и родителей) 

-практико-ориентированные 

занятия, индивидуальная 

работа  с учащимися и их 

семьями. 

-деятельность школьной 

службы примирения 

 

8.  Обновление инструментария 

оценивания условий 

реализации воспитываю- 

щей функции образования. 

2017 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

руководитель МО 

классных. 

Ожидаемые результаты: 

 Рост квалификации педагогов, обеспечивающий повышение  качества    

воспитательного пространства гимназии.  

 Обновление воспитательного пространства гимназии  для успешной социализации 

обучающихся и их личностного роста. 

 Расширение  спектра видов и форм внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, удовлетворяющих потребности обучающихся и их родителей. 

   Вовлечение детей в социальную практику с учетом их  индивидуальных 

потребностей, способностей и интересов в разных направлениях деятельности.   

 Повышение престижа семьи, укрепление позитивных семейных ценностей, 

расширение  форм взаимодействия семьи и школы  в вопросах воспитания. 

  Повышение качества системы мониторинга воспитывающей функции 

образования в гимназии. 

 

 Раздел 4.  «ИКТ - насыщенное пространство гимназии» 
 

Цель: создание комплекса условий для формирования информационно насыщенной 

образовательной среды гимназии, обеспечивающей новый уровень образования на основе 

информационных технологий. 

 

Задачи: 

 

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических кадров 

педагогов в области новых информационных и телекоммуникационных технологий;  

 

- повышение качества научно-методического и методического обеспечения развития 

информационных технологий образования;  

 

- создание комплекса условий реализации программы информатизации образовательного 

процесса;  

 

- повышение качества системы мониторинга через разработку и апробацию методик 
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изучения качества, внедрения информационных технологий.  

 

- повышение качества системы управления через создание условий формирования 

информационно-образовательной среды гимназии 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Создание пакета научно - методического 

обеспечения   деятельности  педагогического 

коллектива  по  разработке  мероприятий, 

направленных на формирование 

информационно-образовательной  среды 

гимназии 

2016 г. Администрация  

Руководители МО 

Руководители 

творческих групп 

 

2. Разработка образовательных  технологий, 

интегрирующих традиционные и 

информационные технологии 

2016 -2020 

г. 

Руководители МО 

Руководители 

творческих групп 

3. Создание электронных библиотек по 

предметам, элективным курсам, занятиям в 

системе дополнительного образования 

2016 -2020 

г. 

Библиотекарь 

Руководители МО 

Руководители 

творческих групп 

4. Организация дистанционного обучения 

основного и дополнительного образования 

2016 -2020 

г. 

Администрация 

Руководители МО 

Руководители 

творческих групп 

Учителя ИКТ 

5. Формирование целостной информационно 

насыщенной образовательной среды 

2016 -2020 

г. 

Администрация 

Руководители МО 

Руководители 

творческих групп 

Учителя ИКТ 

6. 

 

 

Формирование информационно- 

технологической инфраструктуры 

образовательной деятельности 

2016 -2020 

г. 

Администрация 

Учителя ИКТ 

 

7. Разработка информационно- 

технологической и методической 

поддержки образовательного процесса 

2016 -2020 

г. 

Администрация 

Руководители МО 

Руководители 

творческих групп 

Учителя ИКТ 

8. Выработка единой основы формирования 

информационно насыщенной образовательной 

среды гимназии 

2016 -2020 

г. 

Администрация 

Руководители МО 

Руководители 

творческих групп 

Учителя ИКТ 

9. Организация деятельности коллектива в 

соответствии с выработанной единой основой 

информационно-образовательной средой 

гимназии 

2018 -2020 

г. 

Администрация 

Руководители МО 

Руководители 

творческих групп 

Учителя ИКТ 
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10. Внедрение информационных технологий в 

управленческие механизмы 

2016 -2020 

г. 

Администрация 

Руководители МО 

Руководители 

творческих групп 

Учителя ИКТ 

11. Разработка и поддержка сайта гимназии Постоянно Администрация 

Руководители МО 

Руководители 

творческих групп 

Учителя ИКТ 

 

Ожидаемые результаты: 

 Методическое обеспечение работы педагогов по разработке содержания направлений 

информатизации. 

 Методическое обеспечение работы педагогов в информационно насыщенной 

образовательной среде. 

 Создание банка образовательных технологий. 

 Создание методических рекомендаций по содержанию электронных библиотек, как 

основы системы открытого непрерывного образования. 

 Создание информационно насыщенной среды: обновление парка компьютерной 

техники; объединение всех компьютеров гимназии в локальную сеть; создание АРМ 

учителя по каждому предмету; оборудование кабинетов мультимедийной техникой для 

каждого предмета; создание автоматизированных рабочих мест администраторов; 

создание баз данных, обеспечивающих единую информационную среду гимназии; 

создание электронной библиотеки гимназии (тематические базы данных, справочные, 

иллюстрированные, каталогизированные материалы, образовательные порталы,  

моделирующие  программы и др.). 

 Внедрение программного комплекса управления гимназией, систем обработки 

статистической информации. 

 Внедрение системы управления (включающей планирование, организацию, 

руководство, стимулирование и контроль) профессиональной деятельностью, 

основанной на использовании ИКТ. 

 Обеспечение системы управления на основе баз данных. 

 Обмен информационными потоками. 
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Приложение №2 

Целевая подпрограмма 

«Формирование профессиональных педагогических компетенций в 

условиях  современной модели гимназии» 
Сроки реализации: 2015 – 2020 гг. 

Цели подпрограммы: 

  Повышение качества управления педагогическим коллективом гимназии через 

создание условий приобретения личностного опыта для построения индивидуальной 

траектории развития обучающихся посредством участия в процессах соуправления и 

самоуправления деятельностью гимназии. 

  Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений.  

            

             Для выполнения поставленных целей подпрограммы необходимо решать 

следующие задачи: 

1. Разработать стратегию прогнозирования и планирования потребности в кадрах. 

2. Создать условия для управления карьерой и профессиональным ростом педагогов. 

3. В системе проводить  анализ личностного роста и развития педагогических 

работников. 

4. Расширять профессиональные компетенции учителя и повышать уровень его 

творческой активности и исполнительности. 

5. Обновить формы и методы стимулирования педагогов, создать условия для их 

творческой самореализации. 

Для реализации задач необходимо провести следующие мероприятия: 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

9.  Создание стратегического 

плана кадровой политики 

гимназии 

Январь 2016 Администрация  

10.  Диагностика 

профессионального роста 

педагогов  

Ежегодно: декабрь, 

май 

Заместители 

директора по УВР 

11.  Планирование повышения 

квалификации педагогов 

Ежегодно: сентябрь 

(корректировка – 

апрель) 

Заместитель 

директора по УВР 

12.  Участие педагогов в различных 

профессиональных конкурсах 

Ежегодно Руководители МО 

13.  Формирование 

положительного имиджа 

педагогических работников 

через страницы сайта 

гимназии. 

Каждый месяц Учитель 

информатики 

Заместители 

директора по УВР 

14.  Проведение педагогических 

советов по вопросам 

инноваций в области 

образования 

Два раза в год Администрация, 

руководители МО, 

творческих и 

рабочих групп, 

родительская 

общественность 

гимназии 
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Ожидаемые результаты 

 Совершенствование профессионализма педагогического коллектива, 

обеспечивающего высокое качество и  результативность учебно-

воспитательной деятельности. 

 Рост мотивации и заинтересованности в повышении профессиональной 

компетенции всех членов педагогического коллектива, рефлексии 

педагогического и инновационного опыта. 

 Улучшение условий организации труда, способствующих росту 

педагогического мастерства. 

 Повышение уровня работы службы мониторинга успешности педагогической 

деятельности. 

 Рост эффективности обучающих мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников. 

 Формирование конкурентоспособного коллектива единомышленников. 

 Создание системы морального и материального стимулирования сотрудников 

гимназии. 

           Разделы подпрограммы: 

  « Педагогический профессионализм». 

 «Гимназии - новый учитель» (развитие профессиональной компетентности молодых 

педагогов). 

  «Учитель успешного ученика». 

1. «Педагогический профессионализм» 

Цели:  

 Разработка и внедрение системы работы педагогического коллектива и  

администрации    

            гимназии  по формированию технологического компонента   образовательного 

процесса,  

            обеспечивающего повышение доступности  качественного образования, 

предоставляемого  

            образовательным учреждением. 

    Повышение педагогической компетентности для совершенствования  

образовательного  

                  процесса, достижения оптимального уровня образования, воспитания и развития 

учеников. 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих аттестационные 

процедуры 

Постоянно Заместитель директора 

по УВР 

2. Диагностика образовательных 

потребностей учителей в связи с 

введением стандартов ФГОС 

Ежегодно: сентябрь Психолог 

   3. Повышение квалификации педагогов, 

соответствующих современным 

требованиям 

Раз в три года Администрация, 

методический совет 

 

 4. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов: 

- семинары; 

- мастер-классы; 

-круглые столы; 

Ежегодно Администрация, 

методический совет, 

временные 

творческие группы 

педагогов 
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- участие в профессиональных 

конкурсах разного уровня 

 5. Комплекс мероприятий, 

направленных 

на стимулирование инновационного 

поведения учителей:  

 -участие в сетевом взаимодействии; 

-модернизация учебной, 

материально-технической и 

информационно-технологической 

базы в соответствии с современными 

нормами организации труда и 

обучения 

Постоянно Администрация 

 6. Введение электронного мониторинга 

успешности и профессионального 

роста педагогов 

2016 г. Психолог 

 7. Круглый стол «Учитель новой 

школы: 

какой он?» 

Октябрь 2016 г. Заместитель директора 

по УВР 

Руководители МО 

Родительская 

общественность 

гимназии 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 Нормативные документы. 

 Формирование учителем индивидуального образовательного маршрута в системе 

непрерывного образования. 

  Рост числа учителей, прошедших ФГОС, рост числа учителей прошедших различные 

курсы повышения квалификации.  

 Участие в дистанционном повышении квалификации педагогических кадров, 

повышение квалификации педагогических кадров по модульно-накопительной модели, 

совершенствование механизмов в формировании мотивации непрерывности 

профессионального роста педагогов, разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 Рост числа учителей, прошедших аттестацию в новой форме. 

 Рост числа учителей участников и призёров конкурсов профессионального мастерства.  

 Рост числа учителей, имеющих поощрения разного уровня.  

 Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных сетевых сообществах.  

 Создание условий для внедрения современных инновационных технологий.  

 Увеличение числа кабинетов, отвечающих современным требованиям.  

 Создание банка данных фото-видео-материалов, презентаций, материалов круглого 

стола. 

Социальный эффект от реализации: 

1. Переход на новые образовательные стандарты; 

2. Повышение доступности качественного образования; 

3. Высокий результат образовательного процесса, проявляющегося как в развитых 

ключевых 
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      компетентностях учащихся, так и в высоких результатах их педагогического 

тестирования; 

4. Совершенствование учительского корпуса. 

 

2.  «Гимназии  – новый учитель» (развитие профессиональных компетентностей 

молодых педагогов).     

Основная цель:  

 Создание условий для развития личностных и профессиональных качеств молодого 

учителя, формирование его профессионального мышления. 

Стратегия развития указанных личностных и профессиональных качеств – внедрение 

активных форм обучения молодых педагогов в гимназии:  

- с помощью тренингов - в достижении понимания самих себя и других;  

- предоставляя знания о процессах обучения, развития и особенностях разных видов 

одаренности;  

- тренируя умения, необходимые для того, чтобы обучать эффективно и создавать 

индивидуальные программы.  

Ресурсная база: 

 ИКТ-технологии обучения. Дистанционное обучение. Участие в 

вебинарах и виртуальных педагогических конференциях. 

 Курсы повышения квалификации. 

 Ресурс командного взаимодействия: самообучение, обмен опытом, 

система методической работы гимназии и города. 

 Аттестация педагогических кадров. 

 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственные 

Научно-методическое обеспечение  

1. План мероприятий 

профессионального развития 

педагогов в соответствии с ФГОС. 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

2. Методические рекомендации по 

разработке индивидуального 

образовательного маршрута 

учителя. 

Сентябрь Руководители МО 

Наставники – 

опытные учителя 

3. Методические рекомендации по 

разработке рабочих программ по 

предмету в соответствии с миссией 

гимназии. 

Август Руководители МО 

Наставники – 

опытные учителя 

4. Банк данных о достижениях 

работы молодых педагогов в 

области инновационных 

технологий и  

экспериментальной деятельности.  

Май 

ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР 

5. Анализ базы данных повышения 

квалификации молодых педагогов 

гимназии.  

 Заместитель 

директора по УВР 

Профессиональное развитие на основе сотрудничества, изучения первого  

педагогического опыта. 

6. Вовлечение молодых педагогов в 

научную и экспериментальную 

Ежегодно Администрация 

Учителя - 
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деятельность.  наставники 

7. Обучение педагогов 

инновационным технологиям в 

организации урочной 

деятельности. Постоянно 

действующий семинар. 

Ноябрь 

Март 

Руководитель 

творческой группы 

молодых учителей 

8. Обучение молодых педагогов 

проектированию собственной 

профессиональной деятельности. 

Постоянно Заместители 

директора по УВР 

Учителя – 

наставники 

9. Апробация новых форм урочной 

деятельности молодыми 

педагогами гимназии (особенно 

групповой). Открытые уроки.  

Раз в год (день 

гимназии), 

семинары 

Заместители 

директора по УВР 

 

10. Организация курсовой подготовки 

молодых учителей.  

По 

необходимости 

Заместитель 

директора  по УВР 

11. Организация локальных семинаров 

по предметным кафедрам по 

проблемам научной и 

экспериментальной деятельности в 

гимназии с привлечением молодых 

учителей. 

Ежегодно Руководители МО 

Руководители 

творческих групп 

Оценка качества деятельности молодых педагогов 

12. Банк данных о публикациях 

молодых учителей.  

Май Заместители  

директора  по УВР 

13. Банк данных успешности молодых 

педагогов в профессиональных 

конкурсах. 

Май Заместители  

директора  по УВР 

 

3.  «Учитель успешного ученика» реализуется по критериям и показателям труда 

педагогических работников: 

 Участие в подготовке     победителей (обучающихся) олимпиад, 

соревнований, конкурсов, смотров, выставок и пр. 

 Качество освоения учебных программ.  

 Динамика учебных достижений. 

 Работа по привлечению учащихся к дополнительному, расширенному, 

углублённому изучению  предмета за рамками тарифицированных часов. 

 Воспитательная работа с учащимися по предмету  за рамками функционала 

классного руководителя.  

 Разработка рабочих программ элективных курсов, программ 

дополнительного образования, интегрированных занятий.  

 Распространение передового педагогического опыта.  

 Высокое качество уроков (в том числе открытых) по экспертному 

оцениванию, проведение мастер-классов.  

 Участие в профессиональных конкурсах. 

 Эффективность работы по  решению психолого–педагогических проблем с 

обучающимися.  

 Внедрение новых информационных технологий.  

 Удовлетворенность участников образовательного процесса.  
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  Ведение электронного журнала. 

 

Ожидаемые результаты подпрограммы «Формирование профессиональных 

педагогических компетенций в условиях  современной модели гимназии» 
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 80 % педагогов будут работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 45 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в 

том числе электронных и т.д.). 

 

Система мер по минимизации рисков реализации подпрограммы  и оптимизация 

системы профессионального и личностного роста педагогических работников 
         Результаты реализации программы позволят сделать вывод о готовности 

педагогического коллектива гимназии к дальнейшей инновационной деятельности по 

обновлению образовательного пространства в соответствии с веяниями времени, анализом 

социального заказа, адресованного гимназии, и требованиями современного законодательства.  

         В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые точки» 

образовательной системы гимназии, на которых необходимо сосредоточить внимание 

руководству и педагогическому коллективу, чтобы и на следующем этапе жизнедеятельности 

успешно решать все цели и задачи современного образовательного процесса: 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание 

мероприятий 

Сроки Виды 

деятельности 

Ответственные 
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1 Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионально

го образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ  

№ 273-ФЗ и 

ФГОС общего 

образования (по 

этапам) 

Анализ и определение 

резервов сложившейся 

в гимназии системы 

повышения 

квалификации, 

определение 

перспективных 

потребностей и 

потенциальных 

возможностей в 

повышении 

квалификации 

педагогов 

(информационно-

аналитическая 

деятельность 

руководства, 

руководителей МО, 

педагогов); 

- выявление 

организаций 

повышения 

квалификации 

педагогов и 

практикующихся в них 

современных форм 

обучения, 

использование 

выявленных 

возможностей 

(информационно-

аналитическая 

деятельность 

руководства, 

руководителей МО и 

педагогов, расходы на 

внебюджетные курсы 

повышения 

квалификации и 

командировочные 

расходы);  

- обновление 

внутриучрежденческой 

системы повышения 

квалификации 

педагогов в условиях 

реализации ФЗ № 273-

ФЗ (проектная 

деятельность  

руководства, 

2016 г. 

 

 

 

  

Описание 

системы 

непрерывного 

профессиональног

о образования 

педагогических 

работников 

гимназии с 

учетом 

требований ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования.  

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной 

научно-

методической и 

исследовательско

й деятельности. 

Администрация 

 



 

62 

 

руководителей МО и 

привлеченных 

специалистов, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы), 

- создание условий 

формирования 

индивидуальных 

траекторий 

профессионального, 

карьерного и 

личностного роста 

педагогов 

(организационная 

деятельность 

руководства, 

руководителей МО, 

практическая 

деятельность 

педагогов, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы);  

- включение педагогов 

(педагогических 

команд) в современные 

направления научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности 

(организационная 

деятельность 

руководства, 

руководителей МО, 

практическая 

деятельность 

педагогов, 

использование 

разнообразных 

ресурсов гимназии)  

2 Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства 

в сфере 

образования, 

содержания, 

форм, методов и 

технологий 

Изучение педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, в 

том числе содержания 

Федерального Закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

2017-

2019 г. 

 

  

Компетентность 

педагогического 

коллектива в 

области 

требований 

современного 

законодательства 

в сфере 

образования, ФЗ 

Администрация 

Методический 

совет 

Руководители 

МО 
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организации 

образовательного 

процесса 

(приобретение 

нормативно-правовых 

документов, 

информационно-

аналитическая и 

организационная 

деятельность педагогов 

и руководства, 

руководителей МО) 

№ 273-ФЗ.  

Банк 

методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего 

образования (по 

уровням), 

методических 

материалов по 

оценке 

результатов  

обучения,  

контрольных 

измерительных 

материалов.  

Банк 

современных 

образовательных 

технологий.  

3 Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионально

го уровня 

педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса. 

-Анализ 

эффективности 

существующей в 

гимназии системы 

оценки качества 

деятельности 

педагогов 

(информационно-

аналитическая 

деятельность 

педагогов, сотрудников 

психолого-

педагогической 

службы и 

руководства); 

- определение 

современных критериев 

и параметров оценки и 

самооценки 

деятельности 

педагогов, разработка 

(адаптация 

существующих) 

диагностических 

материалов (проектная 

деятельность 

педагогов, сотрудников 

психолого-

педагогической 

службы, руководства и 

2020 г. Методические 

материалы по 

системе 

современной 

оценки и 

самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

инноваций.  

 

Заместители  

директора  по 

УВР 

Руководители 

МО 

Руководители 

творческих 

групп 
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руководителей МО);  

-создание современной 

системы мотивации 

педагогов школы на 

участие в 

инновационной 

деятельности 

(аналитическая, 

проектная и 

организационная 

работа руководства, 

расчет необходимых 

дополнительных 

финансовых средств): 

 анализ существующей 

системы мотивации 

педагогов; 

- реализация 

обновленной системы 

оценки и самооценки 

качества деятельности 

педагогического 

коллектива.  

 

 

Контроль выполнения  подпрограммы 

 Отчеты руководителей МО (один раз в полугодие). 

 Отчет  директора гимназии  на педагогическом совете и управляющем совете школы (1 

раз в год). 

 Мониторинг за выполнением подпрограммы (4 раза в год).  

 Отчеты учителей предметников (по четвертям, полугодиям). 

 Контроль прохождения курсовой переподготовки и аттестации педагогических кадров 

(ежегодно) 
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Приложение №3 
Целевая подпрограмма 

«Развитие и поддержка одаренной и талантливой молодежи» 
 
Сроки  реализации: 2016-2020 гг. 

 

Главная цель подпрограммы: 

 Создание единого развивающего образовательного пространства  в гимназии, которое 

обеспечит развитие способностей, успешность, самореализацию, профессиональное 

самоопределение талантливых обучающихся. 

Задачи: 

 Совершенствовать систему выявления способностей и одаренности обучающихся. 

 Создать методическую базу для развития у детей интеллектуальных, творческих и спортивных 

способностей. 

 Создать условия для реализации одаренными и талантливыми детьми их творческих 

способностей в процессе научно- исследовательской, поисковой и учебной деятельности. 

 Создать  условий для развития школьной инфраструктуры как фактора комфортного развития и 

становления одаренного ребенка. 
 

 Повышение  качества научно-методического и методического обеспечения педагогической 
деятельности через выработку общего подхода к реализации программы поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи.  

 

Направления: 

 Научное – выявление феномена детской одаренности; 

 Методическое – внедрение инноваций в практику, система повышения квалификации 

педагогов; 

 Организационно- педагогическое – диагностическая, прогностическая и мониторинговая 

деятельность 

 Нормативно – правовая – обеспечение прав одаренности детей и педагогов. 

 

Для реализации задач необходимо провести  следующие мероприятия: 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация работы творческих групп 

«Методическое обеспечение реализация 

 программы «Развитие и поддержка 

одаренной и талантливой молодежи» 

(по образовательным областям) 

Январь 

2016г 

Руководители МО 

2. Создание методической базы для развития у 

детей интеллектуальных, творческих, 

спортивных способностей 

Январь – 

июнь 2016г. 

Администрация 

гимназии, 

руководители МО 

3. Анализ и подбор диагностических методик для 

создания базы выявления способностей и 

одаренности обучающихся 

Январь – 

май 2016г 

Школьный психолог 

4. Формирование пакета научно- 

методического обеспечения деятельности 

коллектива гимназии по разработке 

содержания программы «Развитие и 

поддержка одаренной и талантливой 

Январь – 

май 2016г 

Администрация и 

руководитель 

творческих групп 
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молодежи» и инструментария для оценивания 

результатов  деятельности программы 

5. Создание  условий для реализации детьми 

способностей  в процессе научно- 

исследовательской, поисковой и учебной 

деятельности. 

Организация исследовательских уроков для 

младших школьников в процессе  учебной 

деятельности. 

Организация взаимодействия с учреждениями 

культуры, спорта и дополнительного 

образования в процессе научно- 

исследовательской и поисковой деятельности. 

В течение 

всего 

учебного 

времени 

Учителя - 

предметники 

6. Разработка банка олимпиадных заданий 

проектно-исследовательского характера  

 по профильным дисциплинам 

В течение 

2016г. 

Руководители 

творческих групп 

7. Организация работы факультативов, 

элективных курсов, секций НОУ,  творческих 

лабораторий. 

Организация работы предметных 

кружков, объединений по интересам, 

спортивных секций и др. 

Сентябрь 

2016-2020гг 

 

Администрация 

8. Привлечение учителей (предметников) 

к работе с одаренными  детьми  1-ой 

 ступени обучения в рамках дополнительного  

образования. 

 В течение  

учебного 

года 

Учителя начальной 

школы 

9. Привлечение преподавателей вузов к рамках 

НОУ, подготовки к участию в предметных 

олимпиадах 

Сентябрь - 

декабрь 

Администрация 

10. Создание  условий для развития школьной 

инфраструктуры как фактора комфортного 

развития и становления одаренного ребенка 

2016-2017гг Администрация 

11 Участие членов научного общества учащихся в 

интеллектуальных форумах: 

-научно-практических конференциях разного 

уровня; 

-интеллектуальных конкурсах Национальной  

 образовательной программы « 

Интеллектуально – творческий потенциал 

России»; 

-предметных олимпиадах от муниципального  

 до Российского уровня 

2016-2020гг Учителя - 

предметники 

12. Участие в дистанционных  и заочных 

олимпиадах, проектах и научно-практических 

2016-

2020гг. 

Учителя – 

предметники, 
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конференциях руководители секций 

НОУ 

13. Выпуск информационного бюллетеня о 

результатах участия гимназистов  в научно - 

-практических конференциях и предметных 

олимпиадах.  Издание сборников научно- 

исследовательских работ учащихся 

Май 2016.г, 

2017г, 

2018г., 

2019, 2020г. 

Руководитель НОУ 

14. Организация постоянно действующего 

семинара для классных руководителей 

«Одаренные дети в условиях гимназии» 

2017-

2018гг. 

Зам.директора по ВР, 

УВР 

15. Организация и проведение воспитательно- 

-образовательных мероприятий (научные 

экспедиции, экскурсии, посещение  выставок, 

связанных с проблематикой  научных работ 

2016-

2020гг. 

Классные 

руководители, учителя 

- предметники 

Обоснование комплекса мероприятий по развитию системы поддержки талантливых детей. 

В гимназии  будут созданы условия   для развития талантливых детей как  творческой личности, 

способной к инновационной и исследовательской деятельности, что позволит расширить возможности 

детей в развитии личностного потенциала, умений ориентироваться в информационном пространстве. 

Одним из приоритетных направлений гимназии является сопровождение и поддержка талантливых 

детей на основе: 

 Соблюдения прав ребенка 

 Охраны здоровья детей 

  Учета возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 Активное сотрудничество с родителями. 

Ожидаемый результат:  

 Повышение профессионально-педагогическая готовность  педагогов к разработке 

методического обеспечения оптимальных условий развития  и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

 Создание пакета  научно-методического обеспечения деятельности коллектива гимназии по 

разработке содержания подпрограммы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. 

 Разработка инструментария оценивания деятельности  подпрограммы «Развитие и поддержка  

одаренной и талантливой молодежи». 

 Создание банка данных олимпиадных заданий проектно-исследовательского характера  по 

профильным дисциплинам. 

 Обеспечение 100% доступности получения  образования обучающимися (через вариативное и 

дополнительное образование). 

 Освоение учителями 1-ой ступени технологии  работы с одаренными детьми (научно-

исследовательская  проектная деятельность и др.). 

 Расширение социального партнерства в системе «ученый-учитель-ученик» 

 Обеспечение участия  до 90% обучающихся в  научно- практических конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях  разного уровня. 

 Повышение доли развития творческой среды, позволяющей выявить творческие 

художественные способности школьников, работа в кружках, студиях по интересам до 85%.
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Приложение № 4 

Подпрограмма «Здоровьесберегающая среда образования» 

Сроки реализации: 2016-2020гг. 

Цель подпрограммы: 

 Разработка мер по оптимизации здоровьесберегающего образовательного пространства 

гимназии. 

Задачи:  

1. Повышение квалификации педагогов  через их включение в деятельность по созданию 

здоровьесберегающей среды образовательного  пространства гимназии. 

2. Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование здоровьесберегающей среды 

образования в гимназии. 

3. Развитие культуры безопасной жизнедеятельности, использование потенциала спортивной 

деятельности для профилактики асоциального поведения детей. 

 

Направления деятельности 

 Расширение социального партнерства для обеспечения здоровьесберегающего образования. 

 Реализация программ и проектов, связанных с организованным досугом школьников и их 

семей (поддержание и развитие здоровья). 

 Участие в программах и проектах разного уровня, связанных с развитием массового спорта, 

пропагандой здорового образа жизни, испытаниями ГТО. 

 Совершенствование работы по организации здорового питания, улучшения медицинского 

обслуживания.  

 Организация образовательного процесса, обеспечивающего валеологизацию обучения. 

 Создание условий для организации оздоровительных режимных моментов в учебном 

процессе. Разработка пакетов методического обеспечения здоровьесберегающей среды 

образования. 

 Организация психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса: 

психолого-педагогическое  просвещение, консультирование, диагностика и коррекция 

участников образовательного процесса.  

 Разработка пакета инструментария для оценивания результатов мониторинга реализации 

программы «Здоровьесберегающая среда образования» по направлениям: социально-

психологический климат гимназии; социально-психологический климат ученических 

коллективов; состояние здоровья педагогов и учащихся. 

 

Для реализации задач необходимо провести следующие мероприятия: 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

15.  Организация психолого-

педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса: 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

руководитель МО 
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психолого-педагогическое  

просвещение, 

консультирование, 

диагностика и коррекция 

участников образовательного 

процесса. 

классных 

руководителей. 

16.  Разработка пакетов 

методического обеспечения 

здоровьесберегающей 

среды образования. 

2016-2017 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры, 

руководитель МО 

классных, педагог-

психолог. 

17.  Создание электронной 

методической копилки  по 

формированию 

здоровьесберегающей среды 

образования. 

2017-2018 Руководитель  МО  

классных 

руководителей, 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры, педагог-

психолог. 

18.  Организации 

образовательного процесса, 

обеспечивающего 

валеологизацию  обучения. 

Постоянно Администрация, 

педагоги. 

19.  Мероприятия по организации 

оздоровительных режимных 

моментов в учебном процессе 

Постоянно Педагоги. 

20.  Мероприятия, направленные 

на увеличение физической 

активности и формирования 

культуры здоровья: 

-в воспитательной работе: 

проведение  Дней здоровья, 

походов, соревнований,  

годовой Спартакиады по 

игровым видам спорта и 

легкой атлетике; спортивных 

игр, праздников, семейных 

спортивно-оздоровительных  

мероприятий, испытаний 

ГТО, классных часов; 

Ежегодно Администрация, 

педагоги. 
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-в дополнительном 

образовании: 

расширение спектра и 

направлений 

спортивных секций и 

кружков. 

 

21.  Включение родительской 

общественности в реализацию 

подпрограммы 

«Здоровьесберегающая среда 

образования». 

Постоянно Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры. 

22.  Работа спортивного клуба 

гимназии «Олимпийские 

надежды» для всех 

участников ОП. 

Ежегодно Руководитель 

спортивного клуба 

«Олимпийские 

надежды». 

23.  Проведение психолого-

педагогических тренингов для 

формирования 

благоприятного 

морально-психологического 

климата 

среди всех участников 

образовательного процесса. 

Раз в квартал Педагог-психолог 

24.  Предоставление различных 

форм организованного 

горячего школьного питания 

В течение года Администрация, 

ответственный за 

организацию 

питания. 

25.  Комплекс мероприятий, 

направленных на пропаганду 

здорового питания: 

-творческие конкурсы 

«Правильно питаемся, растем 

и улыбаемся», «Лучший класс 

по организованному 

питанию»; 

-тематические выставки; 

-реализация программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

-лекции, беседы, диспуты; 

-родительский всеобуч. 

В течение года Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 

26.  Развитие материально-

технической базы с целью 

создания условий для 

сохранения здоровья 

Постоянно Администрация 
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учащихся и пропаганды 

занятия физкультурой и 

спортом. 

27.  Разработка пакета 

инструментария для 

оценивания результатов 

мониторинга 

реализации подпрограммы  

«Здоровьесберегающая среда 

образования» по 

направлениям:  

социально-психологический 

климат гимназии; 

 социально-психологический 

климат ученических 

коллективов; 

состояние здоровья  учащихся 

2017 Педагог-психолог, 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

школьного 

спортивного клуба. 

28.  Мониторинг состояния 

здоровья обучающихся. 

Два раза в год Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

29.  Выработка единой целевой 

основы   

деятельности коллектива 

гимназии по физическому 

воспитанию и формированию 

культуры здоровья. 

2016 Администрация, 

рабочая группа. 

30.  Распределение 

функциональных 

обязанностей по реализации 

подпрограммы 

«Здоровьесберегающая среда 

образования». 

2016 Администрация. 

31.  Анализ состояния здоровья 

учащихся. 

Оформление аналитических и 

статистических отчетов о 

состоянии здоровья учащихся 

в гимназии. 

Ежегодно Социальный 

педагог, классные 

руководители. 

32.  Организация сетевого 

взаимодействия 

с социальными институтами 

Ленинского округа, города по 

вопросам пропаганды 

здорового образа жизни, 

социальной адаптации, 

охраны здоровья 

обучающихся. 

Ежегодно Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители. 
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33.  Пропаганда 

здоровьесберегающей 

деятельности через сайт 

гимназии. 

Постоянно Педагог -

организатор, 

учитель 

информатики 

 

Ожидаемые результаты: 

 Внедрение системы управления (включающей планирование, организацию, руководство, 

стимулирование и контроль профессиональной деятельности), основанной на общецелевой  

деятельности коллектива гимназии по здоровьесбережению. 

 Рост числа участников подпрограммы. 

 Создание  условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной 

инфраструктуры в гимназии и повышение эффективности ее пользования. 

 Формирование потребности в физической активности, мотивации к активному и здоровому 

образу жизни, занятиям спортом.  

 Снижение уровня негативных проявлений со стороны обучающихся. 

 Формирование банка здоровьесберегающих технологий, методических разработок    

учебных занятий, дополнительного образования,  коллективных творческих дел, психолого-

педагогических тренингов. 

 Формирование благоприятного морально-психологического климата среди всех участников 

образовательного процесса. 

 Создание  качественных педагогических условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление  здоровья обучающихся. 

 Расширение форм сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, спорта, 

профилактики по вопросам формирования культуры здоровья и пропаганды здорового 

образа жизни и физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 


