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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Полное наименование программы Программа развития ГБОУ гимназии г. Сызрани  

«Путь к успеху» на 2017-2022 годы 

Основания для разработки 

программы 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

- Указ Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

- Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014  295. 

- Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р. 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373. 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 №1897. 

-Постановление Правительства РФ «О 

формировании независимой системы оценки 

качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги» от 30.03.2012 № 286. 

-Профессиональный стандарт «педагога 

(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н. 

-Концепция развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.14 № 1726-р) 
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Разработчики программы Администрация ГБОУ гимназии г. Сызрани, 

научно-методический совет 

Подпрограммы и основные 

мероприятия  программы 

Подпрограмма 1 «Здоровая школа» 

Подпрограмма 2 «Путь к успеху» 

Подпрограмма 3 «Я - патриот» 

Цель программы Совершенствование педагогической системы, 

обеспечивающей доступность, качество и 

эффективность образования, способствующего 

адаптации выпускников на рынке труда и 

успешной социализации в обществе. 

Задачи программы 1. Обновление системы управления гимназии в 

соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации» 

2. Обновление организации, содержания и 

технологий образовательного процесса в 

целях повышения качества и доступности 

образования. 

3. Развитие кадрового потенциала гимназии. 

Оптимизация системы повышения квалификации 

педагогических кадров, обновление компетенций 

как необходимое условие современных 

образовательных отношений. 

4. Совершенствование воспитательной работы в 

целях создания оптимальных условий для 

формирования духовно-нравственной, социально- 

адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации 

5. Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства гимназии в 

целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

6. Создание здоровьесберегающей и безопасной 

среды образовательной организации с целью 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Источники 

финансирования 

Средства областного бюджета, внебюджетные 

источники, гранты 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Программы и показатели 

В системе управления: 

- в гимназии будет действовать обновленная 

система управления, разработанная с учетом 
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эффективности современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки; 

- отсутствие случаев нарушения гимназией 

законодательства РФ,  

-исполнение муниципального задания за отчетный 

период по объему и качеству. 

- нормативно-правовая и научно-методическая 

база гимназии будет соответствовать требованиям 

ФЗ-273 « Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартами современным 

направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики; 

- обеспечение 100% обучающихся доступности 

качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- система мониторинга станет неотъемлемой 

основой управления развитием гимназии; 

- привлечение молодых кадров педагогов до 35 

лет, доведение их числа до 39% от общего числа 

педагогического коллектива; 

В организации образовательного процесса: 

- 100 % обучающихся будет получать образование 

с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; 

- не менее 70 % школьников будет обучаться в 

системе школьного дополнительного 

образования; 

-процент обучающихся, сдавших единый 

государственный экзамен от общего количества 

выпускников, участвовавших в ЕГЭ будет 

составлять 100%; 

-процент обучающихся, сдавших основной 

государственный экзамен в 9-х классах от общего 

количества обучающихся, участвовавших в ОГЭ 

будет составлять 100%; 

- 80 % обучающихся основной и старшей школы 

будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- повышение доли обучающихся, участвующих в 

предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях до 50%; 

- эффективное формирование и развитие 
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универсальных учебных действий обучающихся 

-сформированные ключевые компетентности 

выпускников каждой ступени обучения с учётом 

их способностей и возможностей 

В совершенствовании профессионального 

мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей гимназии 

пройдет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) 

- не менее 80 % педагогов будет работать по 

инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 70 % педагогов будут иметь опыт 

предъявления собственного опыта в 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, 

научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, 

психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.); 

-доля педагогов, прошедших аттестацию на 

присвоение квалификационной категории (первая, 

высшая), в общем их количестве будет составлять 

80%; 

-доля педагогов, ставших победителями и 

призерами конкурсов педагогического мастерства, 

методических разработок, авторских программ 

регионального и всероссийского уровня, к 

общему количеству участников будет составлять 

20%; 

В совершенствовании воспитательной 

системы: 

-доля обучающихся регулярно занимающихся в 

кружках, секциях, клубах по интересам более 

80%. 

-участие школьников в мероприятиях 

воспитательной направленности (конкурсы, 

акции, смотры, соревнования и др.) до 90% 

-апробирование новых программ 

дополнительного образования: определение 

оптимальной модели организации, 

совершенствование системы мониторинга. 

-снижение случаев постановки на учет 

обучающихся гимназии на ВПУ, ПДН, КДН; 

-снижение количества обучающихся,  
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рассмотренных на Совете профилактики 

правонарушений за нарушение правил 

внутреннего распорядка 

-развитие ученического самоуправления 

-увеличение до 100% количества обучающихся, 

вовлеченных во внеурочную деятельность 

гимназии из числа состоящих на внутришкольном 

учете. 

-рост участия обучающихся в общественно- 

значимых социальных проектах 

-совершенствование работы военно-

патриотического клуба «Стрелок-М» 

В обновлении инфраструктуры: 

- инфраструктура и организация образовательного 

процесса гимназии будет максимально возможно 

соответствовать требованиям СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса; 

- все учебные кабинеты будут максимально 

возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; 

- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам. 

- эффективное использование информационно- 

образовательной среды в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а 

также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

-организация работы школьного пресс-центра 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных 

представителей) будет включено в различные 

формы активного взаимодействия с гимназией; 

- не менее 15 партнеров социума (учреждений, 

организаций, физических лиц) будет участниками 

реализации общеобразовательных гимназии. 

- будет наблюдаться рост посещаемости 

школьного сайта. 

-уровень информированности участников 

образовательного процесса составит100%; 

-удовлетворенность качеством общего 

образования (процент от числа опрошенных) 

составит 90% 

В создании здоровьесберегающей среды 
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-положительная динамика в снижении 

заболеваемости обучающихся и педагогов 

-доля обучающихся, систематически 

участвующих в спортивно- оздоровительных 

мероприятиях ОО составит 70% 

-охват обучающихся организованным горячим 

питанием более увеличится до 83%. 

-обеспечение режима безопасности в ОО. 

- снижение случаев детского и производственного 

травматизма 

-рост доли обучающихся, принимавших участие в 

сдаче норм ГТО. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Реализация программы будет осуществляться в 3 

этапа: 

1 этап – 2017 

2 этап-2018-2021 

3 этап-2022 

ФИО, должность, телефон 

директора 

Директор ГБОУ гимназии г. Сызрани 

Назаренко Жанна Игоревна 

8(8464) 33-45-42 

Сайт школы http://gimnazia-syzran.minobr63.ru/ 

Система организации контроля 

выполнения программы 

Управление реализацией программы 

осуществляется администрацией гимназии. 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов 

на административном и педагогическом совете, 

Совете родителей,  общешкольных родительских 

собраниях. Корректировка программы 

осуществляется педагогическим советом 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gimnazia-syzran.minobr63.ru/
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2. ВВЕДЕНИЕ 

 

    Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области гимназии города Сызрани городского округа 

Сызрань (далее ГБОУ гимназия г. Сызрани), разработана в соответствии с целями 

реализации государственной образовательной политики Российской Федерации в 

области образования и является логическим продолжением предыдущей программы 

развития, реализованной в период с 2012-2016 гг. 

    Программа подготовлена рабочей группой гимназии. 

    Программа развития ГБОУ гимназии г. Сызрани представляет собой долгосрочный 

нормативно – управленческий документ, составленный на основе программно - 

целевого метода, описывающий условия модернизации содержания образования, 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, современных 

образовательных технологий, обеспечивающих доступность качественного 

образования и успешную социализацию обучающихся. А так же условия, 

направленные на повышение воспитательного потенциала гимназии; условия 

обновления педагогических кадров и непрерывного совершенствования их 

профессионального мастерства; введение инновационных механизмов управления 

качеством образования. 

    Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивают общие  

подходы и взаимосвязь целей и задач, стоящих перед школой в период с 2017 по 2022 

годы, согласованы по срокам и ресурсам, необходимым для их осуществления. 

Комплекс мероприятий Программы определен, исходя из приоритетов долгосрочного 

социально- экономического развития Российской Федерации, города Сызрани,  

очередности их реализации с учетом ресурсных возможностей гимназии. Целевые 

установки направлены на повышение эффективности деятельности гимназии как 

составляющего звена системы образования города. 

 

3 . ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 

3.1 Информационная справка об образовательной организации 

 

1.Общая характеристика школы. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

гимназия города Сызрани городского округа Сызрань (далее ГБОУ гимназия г. 

Сызрани). 

Юридический адрес: 446026, Самарская область, город Сызрань, ул. Кирова, д. 92 

Год основания -1938. 

Учредителем гимназии является Самарская область. 

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. 

Тип: общеобразовательная организация. 

  



10 

 

ГБОУ гимназия г. Сызрани осуществляет свою деятельность на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности регистрационный номер 6003 от 21 

сентября 2015 года серия 63Л01 №0001582, выданной Министерством образования и 

науки Самарской области и свидетельства об аккредитации регистрационный номер 

307-15 от 26.10.2015 года серия 63А01 № 0000343, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области. 

муниципальное учреждение. 

Директор школы – Назаренко Жанна Игоревна 

Состав обучающихся: 

В школе реализуются следующие уровни образования: 

- начальное общее образование -1-4 (14 классов) - 379 обучающихся 

- основное общее образование - 5-9 (19 классов) - 482 обучающихся 

- среднее общее образование - 10-11 (5 классов)-117 обучающихся. 

Всего - 38 классов (978 обучающихся). 

Проектная мощность школы – 493 человека. Реальная наполняемость 978 человек 

(январь 2017 года) . Средняя наполняемость классов – 25,7 обучающихся. 

В ГБОУ гимназии г. Сызрани реализуются образовательные программы, 

составленные в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (1 -4 классы) Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (5-9 

классы), Государственными образовательными стандартами (10-11 классы). 

Обучающиеся 1-4 классов гимназии обучаются в две смены в режиме пятидневной 

учебной недели. Обучающиеся 5-11 классов обучаются в одну смену в режиме 

шестидневной учебной недели.  

В первую смену обучаются учащиеся - 1,2,5,6,7,8,9,10,11 классов. 

Во вторую смену -3,4 классов. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Промежуточная аттестация на I (3-4 классы) и II ступени обучения (5-9 классы) 

проводится по триместрам, на III ступени (10-11 классы) по полугодиям. 

Режим и условия обучения в гимназии организованы в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

- физкультурно-спортивное и оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное 

- социальное 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, художественные студии, 

спортивные секции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, экскурсии и др. Модель организации 

внеурочной деятельности реализуется в рамках деятельности классных 

руководителей, учителей-предметников, социального партнерства с учреждениями 

дополнительного образования. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Школа, располагает 

высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование на различных 

уровнях обучения в соответствии с требованиями Федерального Закона « Об 

образовании в Российской Федерации» и ФГОС. 

В школе работает 56 учителей  

Из них: 

27 - высшей квалификационной категории 

8 - первой категории квалификационной категории 

5 - имеют звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

1 – имеет звание «Заслуженный учитель Самарской области» 

11- награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

17 - выпускники нашей школы 

Образовательный профессиональный уровень достаточно высокий. Доля 

преподавателей с высшим образованием составляет 92 %. 

В 2015 году ГБОУ гимназия г.Сызрани признана региональной инновационной 

площадкой в сфере образования по теме «Достижение образовательных результатов 

учащихся в контексте требований ФГОС НОО через использование современных 

технологий и нового учебно-лабораторного оборудования. 

В 2016 году ГБОУ гимназия обеспечивает углубленное изучение по английскому 

языку на уровне основного общего и среднего общего образования. 

 

Система управления школой 

 

Условием успешной работы гимназии является правовая основа. Процесс принятия 

решений, кадровые вопросы, контроль исполнения решений и качеством учебно- 

воспитательного процесса остается за администрацией, которая учитывает 

рекомендации и предложения всех участников образовательного процесса. Основные 

решения в гимназии принимает Управляющий Совет, Педагогический совет. 

В гимназии работают научно-методический совет, предметные кафедры учителей. 

 Управляющий Совет, Совет родителей, классные родительские комитеты, 

Педагогический совет школы, Совет обучающихся, Совет профилактики. 

Непосредственное руководство гимназией осуществляет директор. Все звенья 

управленческой структуры связаны между собой, между ними существует разделение 

полномочий и ответственности. 

Партнерские связи гимназии позволяют успешно реализовывать образовательную 

программу, внедрять научные разработки в практику, осуществлять предпрофильную 

подготовку обучающихся. ВУЗы – партнеры гимназии. В настоящее время – Сф 

СамГТУ, Сф СГЭУ.  

В целях совершенствования системы дополнительного образования школы и 

повышения ее общей доступности, организовано сотрудничество с ДТДиМ, МБУ ДК 
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«Художественный», детская библиотека им. А. Гайдара, МБУ «Дом молодёжи», 

центром «Семья», ЦСТАиП, СДЮСШОР №2, «Краеведческий музей г.о. Сызрань». 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Гимназия обладает необходимой материально-технической базой, позволяющей 

успешно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

Школа располагает 44 учебными кабинетами. 

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий имеются два 

компьютерных класса, медиатека, мультимедийное оборудование, интерактивные 

доски. 

В школе имеется библиотека, которая обеспечивает всех обучающихся  (100%) 

учебной литературой и оснащена современной техникой. Число книг в книжном 

фонде библиотеке, включая учебники, брошюры, журналы, составило 41603 

экземпляров. В том числе учебников -19442 штук. 

Для занятий спортом имеется спортивный зал и школьный стадион. В школе имеется 

столовая на 200 посадочных мест, медицинский кабинет. 

В целях реализации программы «Информатизация» все кабинеты гимназии 

подключены к сети Интернет; все школьные кабинеты обеспечены компьютерами и 

ноутбуками, успешно функционирует сайт школы, наряду с программой 

«Электронный журнал» внедрены в образовательный процесс электронные дневники. 

Гимназия развивает современную материально-техническую базу, обеспечивающую 

возможность для организации образовательного процесса на качественно новом 

уровне. Проведен косметический ремонт школьной столовой, ремонт спортивного 

зала. Ежегодно приобретаются школьные учебники согласно Федеральному перечню. 

 

Итоги образовательной деятельности 

 

1.Сравнительный анализ качества успеваемости обучающихся за последние 3 года. 

 

 

 
Учебный 

год 

 

Количество 

учащихся 

 

Отличники Хорошисты неуспевающие Успеваемость Качество 

знаний 

 

2013- 

2014 

1003 148 435 0 100% 66% 

2014- 

2015 

984 178 434 1 99,8% 68% 

2015- 

2016 

963 172 434 0 100% 69% 

 

3. Результаты сдачи ЕГЭ и ОГЭ 
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ЕГЭ средний балл 

Предметы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 77,5 77,3 80,4 

Математика 

(база) 

 

48,6 

4,35 4,28 

Математика 

(профиль) 

48 51,9 

Литература 73 75,5 79 

История 60 67,8 62,4 

Обществознание 68,2 68,3 65,9 

Физика 47,7 53,8 52,8 

Информатика 50 64 51 

Химия 59,8 61,3 77 

Биология 68,9 64,1 73,8 

Английский язык 73 71,1 80,7 

ОГЭ средний балл 

Русский язык 4,53 4,51 4,48 

Математика 3,53 4,1 3,84 

 

4. Гимназия является призером в городской  спартакиаде на протяжение трех лет 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 место 1 место 1 место 

 

5. Охват обучающихся внеклассной и кружковой работой: 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

912 чел. (92,2%) 908 чел. (93,4%) 931 чел. (94,8%) 

 

6. Результатом работы по реализации программы «Здоровая школа» в гимназии стала 

стабильность состояния здоровья обучающихся за последние годы. 

Сравнительный анализ заболеваемости учащихся за 3 года. 

 

Наименование  болезней 2014 2015 2016 

Всего учащихся 1012 997 978 

На диспансерном учете состоят 125 190 158 

Впервые взято на диспансерный учет 15 20 21 

Понижение остроты зрения 175 171 117 

Болезни нервной системы 92 79 69 

Болезни органов дыхания 87 81 95 

Болезни органов пищеварения 67 59 36 

Болезни мочеполовой системы 67 67 30 

Заболевания мышечной системы 193 157 176 
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4.КОНЦЕПТУАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ. 

 

Анализ внутренних факторов развития школы 

 

Факторы развития 

образовательного школы 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

1.Система управления -Квалифицированное 

управление. 

Директор и заместители 

директора прошли 

переподготовку по теме 

«Менеджмент  в 

образовании»; 

-Привлечение родителей и 

общественности к 

управлению ОУ 

-Недостаточно 

эффективное ученическое 

самоуправление 

2. Качество обучения -Положительная динамика 

результатов ЕГЭ. 

В 2015 и 2016 годах 100% 

учащихся сдали ЕГЭ. 

- Намечается 

положительная 

динамика в показателях 

качества знаний 

обучающихся за последние 

3 года (качество обучения 

выросло с 66% до 69%) 

-Ежегодное поступление в 

ВУЗы более 96% 

выпускников 

- Сложившаяся система 

работы с одаренными 

детьми. 

- Результативная система 

дополнительного 

образования 

- Увеличение количества 

обучающихся, занявших 

-Недостаточная  мотивация 

обучающихся по 

программам основного 

общего образования 

 к учебному труду 

- Недостаточно высокий 

уровень общей 

воспитанности 

обучающихся 

школы. Наличие случаев 

нарушения Устава 

гимназии и 

правил внутреннего 

распорядка. 

- Недостаточное 

использование 

диагностического и 

мониторингового 

обеспечения 

образовательного процесса 

–Низкий уровень 

результативности 

Нарушение осанки 43 39 31 
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призовые места в научно- 

практических 

конференциях, 

конкурсах 

различных уровней. 

-Высокий уровень 

результативности 

обучающихся 

в конкурсах. 

обучающихся 

в олимпиадах. 

- Уменьшение количества 

обучающихся, занявших 

призовые места в 

олимпиадах. 

3. Инновационный 

потенциал 

-Позитивный опыт работы 

школы над отработкой 

модели предпрофильного 

обучения, наличие 

продуктивных 

партнерских 

отношений с социальными 

партнерами 

- Статус стажерской 

площадки; 

- Обмен опытом работы на 

окружном и 

региональном уровнях 

- Организация научных 

конференций и 

соревнований на окружном 

уровне. 

- Система публикаций 

научно-исследовательских 

работ обучающихся и 

педагогов 

- Недостаточное овладение 

инновационными 

технологиями, 

направленными 

на формирование 

ключевых 

компетенций обучающихся 

- Наличие в коллективе 

традиционных устаревших 

подходов к 

образовательному 

процессу. 

4. Кадровое обеспечение -Стабильный коллектив 

педагогических 

работников 

-Высокая квалификация 

педагогов (67 % имеют 

высшую и первую 

квалификационную 

категории) 

-Сложившаяся система 

адресного повышения 

квалификации 

педагогических кадров. 

-Увеличение количества 

молодых специалистов. 

 

- Синдром «выгорания» 

педагогов. 

- Возросший объём 

документации и 

отчетности; 

-Низкая мотивация к 

участию в окружном и 

региональном конкурсном 

движении 

профессионального 

Мастерства. 

-Не преодолен стереотип 

субъект-объектных 
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 отношений в системе 

«учитель-ученик» 

5. Воспитательное 

пространство 

школы 

 

-Создана система 

воспитательной работы. 

-Осуществляется 

социально-

психологическая 

поддержка участников 

образовательного процесса 

с участием социальных 

партнеров 

-Действует широкий 

спектр разнообразных по 

направленности кружков, 

секций на бюджетной 

основе. 

-Наличие школьных 

традиций. 

-Недостаточная 

включенность родителей в 

образовательный процесс. 

- Наличие обучающихся 

группы риска. 

 

6. Материально-

техническая 

база учреждения и условия 

образовательного процесса 

 

-Состояние материально- 

технической базы 

учреждения позволяет 

обеспечить необходимые 

условия для организации и 

осуществления учебно- 

воспитательного 

-Гигиенические условия 

соответствуют 

требованиям СанПиН. 

 

-Материально-техническая 

база нуждается в развитии 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО. 

 

7. Сетевое взаимодействие 

с учреждениями системы 

образования, службами 

района и социальными 

партнерами 

 

- Сетевое взаимодействие с 

другими 

образовательными 

учреждениями, в том числе 

дополнительного и 

профессионального 

образования, библиотекой, 

учреждениями культуры и 

спорта. 

-Реализация совместных 

программ деятельности с 

ВУЗами 

 

-Необходимость 

расширения 

сетевого взаимодействия и 

социального партнерства, 

информационной среды с 

предоставлением 

возможностей 

обучающимся в 

получении высоких 

результатов за счет 

внедрения дистанционных 

образовательных 

технологий. 

8. Сформированность 

информационного 

-Наличие электронного 

документооборота 

-Недостаточный уровень 

информатизации 
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пространства школы 

 

-Наличие обновленного 

школьного сайта 

-Все кабинеты обеспечены 

компьютерами, 98 % из 

них подключены к 

локальной 

сети школы. 

 

процессов образования в 

контексте требований к 

условиям (ФГОС), 

недостаточное внедрение 

ИКТ в образовательный 

процесс. 

-Работа с Электронными 

дневниками и журналами 

требует повышенного 

внимания администрации 

гимназии. 

 

 

Анализ внешних факторов развития школы 

 

Факторы развития 

образовательного школы 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

I. Направления 

образовательной политики 

в сфере образования на 

федеральном, городском и 

районном уровнях 

 

Развитие инновационной 

экономики России 

предъявляет запрос на 

новое качество 

образования, 

ориентированного на 

профессиональное 

развитие талантливой 

личности в условиях 

конкурентной 

образовательной среды. 

 

- Выполнение задания 

инновационной экономики 

не всегда сопровождается 

ресурсной поддержкой 

гимназии 

 

II. Социально - 

экономические и 

демографические 

тенденции 

муниципального 

образования 

и микрорайона 

-Жилищное строительство 

в микрорайоне открывает 

потенциальную 

демографическую базу. 

-Ослабление 

демографического кризиса 

благоприятствует 

увеличению контингента 

учащихся 

- Мало учреждений 

дополнительного 

образования в 

микрорайоне 

школы, что отрицательно 

влияет на организацию 

деятельности 

обучающихся вне школы. 

III. Количественный и 

качественный состав 

учащихся и их семей 

 

-Небольшой рост числа 

семей с высоким уровнем 

образования и 

образовательных запросов 

 

-Увеличение числа 

социально 

неблагополучных 

семей и детей с 

ослабленным 



18 

 

здоровьем 

 

 

Основные проблемы развития ГОО 

 

На основании анализа сильных и слабых факторов, влияющих на развитие гимназии, 

можно выделить ряд преимуществ и проблем. 

 

Положительные предпосылки развития 

 

-В гимназии созданы условия для выполнения Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования. 

-Наличие сложившегося высокопрофессионального коллектива. 

-Высокие результаты сдачи ЕГЭ, достижения в учебно-исследовательской, 

творческой, спортивной деятельности учащихся. 

-Наличие договорных отношений о сотрудничестве с рядом высших учебных 

заведений. 

-Наличие модели ученического самоуправления гимназии; 

-Наличие системы спортивно-оздоровительной работы и разветвленного социального 

партнерства. 

    К основным возможностям, которые могут быть использованы на следующем 

этапе развития образовательной организации, относятся: 

-Развитие целенаправленной работы с одаренными обучающимися с привлечением 

ресурсов образовательной информационной сети, педагогического потенциала 

учителей, повышение результативности олимпиадного и конкурсного движения. 

-Использование социального партнерства для организации социальных проектов, 

исследовательской деятельности обучающихся, развитие их социальной активности и 

гражданской ответственности. 

-Опора на лучшие традиции гимназии и создание системы воспитательной работы по 

гражданскому, военно-патриотическому, спортивно-оздоровительному и 

социальному направлениям деятельности. 

-Повышение качества образования на основе развития инновационной деятельности 

педагогов, индивидуально-личностного и личностно-ориентированного подходов к 

обучающимся, системы психолого-педагогического сопровождения процессов 

развития личности. 

 

Проблемные зоны: 

 

- Недостаточно высокий уровень качества знаний обучающихся, что предполагает 

организацию целенаправленной деятельности педагогического коллектива по 

повышению качества образовательных результатов. 
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- Наличие противоречий между уровнем профессиональной подготовки 

педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью педагогов 

для работы в период перехода на новые образовательные стандарты. 

- Необходимость совершенствования системы работы с одаренными учащимися, с 

детьми с ОВЗ, с особыми потребностями, формирования системы оценки личностных 

достижений обучающихся. 

- Снижение количества победителей и призеров олимпиад различных уровней. 

-Недостаточный уровень воспитательной работы классных коллективов, что 

предполагает дальнейшее совершенствование воспитательной системы с целью 

повышения её воздействия на духовно-нравственное становление обучающихся. 

-Недостаточный уровень материально-технического обеспечения для реализации  

ФГОС. 

-Снижение эффективности традиционных форм общения в системе «школа - 

родители». 

-Невысокая эффективность используемых форм коллективной внеурочной 

деятельности. 

 

Результаты выполнения Программы развития школы на 2017 -2022 годы 

 

Ожидаемые Достигнутые 

 

Введение ФГОС НОО 

ФГОС НОО в 1-4 классах в 2011-2014гг. 

ФОС ООО в 5-9 классах в 2012-2016г. 

Выполнено 

Осуществлен переход на ФГОС НОО 

100% учащихся на уровне начального 

общего образования в 2014 году 

Осуществлен переход на ФГОС ООО 

100% учащихся на уровне основного 

общего образования в 2016 году 

 

Разработана основная образовательная 

программа и локальные акты ОУ 

Повышение качества образования, 

определяющегося степенью обученности, 

по отдельным учебным предметам 

Выполнено 

Качество образования в течение 

последних трех лет имеет 

незначительный рост (с 66 до 69%) 

Увеличение числа призёров 

окружного и регионального туров 

Всероссийской олимпиады школьников, а 

также других интеллектуальных 

состязаний окружного, регионального и 

федерального уровня 

Выполнено 

В 2015-2016 учебном году школа имеет 4 

призовых места в конкурсах 

всероссийского уровня, 13 призовых мест 

в конкурсах областного уровня и 73 

призовых места – в округе.  

Расширение возможностей для 

построения обучающимися 

индивидуальных образовательных 

Выполнено 

За счет реализации программ внеурочной 

деятельности. 
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программ за счёт работы 

творческих объединений, клубов, курсов 
 

Повышение педагогического мастерства 

у педагогов гимназии, увеличение 

количества учителей высшей категории 

 Педагоги  проходят курсы повышения 

квалификации. 

по ФГОС НОО -100% 

по ФГОС ООО - 80% 

Внедрение проектно – 

исследовательского метода, технологии 

критического мышления, проблемного 

обучения; проектной деятельности и т.п. 

Удельный вес 

численности педагогов, активно 

внедряющих новые технологии в 

организацию УВП: 

-2013 г.- 40% 

-2016 г.-70% 

Оснащение учебных кабинетов 

необходимым оборудованием, включая 

лабораторное оборудование, 

компьютерную технику, методическую 

литературу, электронные дидактические 

материалы. 

Выполнено частично 

за счет увеличения количества новых 

компьютеров, поступивших в ОУ, 

количества учебных кабинетов, 

оснащённых компьютерной и 

мультимедийной техникой. 

Отсутствие отрицательной динамики по 

основным показателям здоровья 

обучающихся 

Выполнено 

 

Совершенствование форм и методов 

духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка 

Выполнено частично 

Снижение случаев постановки на учет 

обучающихся гимназии на ПДН и КДН. 

Количество обучающихся, 

рассмотренных на Совете профилактики 

за нарушение правил внутреннего 

распорядка остается на прежнем уровне 

 

 

Выводы: 

 

Результаты выполнения Программы развития школы на 2011 – 2016 годы, 

направленной на создание развивающего образовательного пространства в гимназии, 

свидетельствуют об эффективности системы работы в данном направлении. Однако 

полного выполнения Программы достичь не удалось. 

Необходимо продолжить работу в направлении создания развивающего 

образовательного пространства с использованием форм и методов работы, 

оказавшимися наиболее эффективными, создать условия для успешного 

внедрения ФГОС основного общего образования и среднего общего 

образования. 
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5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

НА 2017-2022 ГОДЫ 

 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в 

образовании. Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, 

становится ключевым фактором обеспечения нового качества образования, от 

которого зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества 

в целом. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» определены 

ключевые вопросы образовательной политики: 

• переход на новые образовательные стандарты; 

• совершенствование учительского корпуса; 

• изменение школьной инфраструктуры; 

• сохранение и укрепление здоровья школьников; 

• расширение самостоятельности школ. 

Приоритетным  направлением на данном этапе развития образования является 

обеспечение доступности и повышение качества результатов образования на разных 

уровнях, с тем, чтобы обеспечить соответствие образовательных результатов 

меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития 

общества и экономики. Положения национальной инициативы «Наша новая школа» 

учтены при разработке Программы развития ГБОУ гимназии г. Сызрани на период до 

2022 года. 

 

В настоящее время оптимальным для гимназии является сценарий устойчивого 

развития, основой которого является гармоничное сочетание разумного 

консерватизма, обеспечивающего стабильные результаты, и творческого 

инновационного поиска, обеспечивающего развитие образовательной системы. 

Формула устойчивого развития гимназии: дальнейшее совершенствование 

(развитие) достижений, но в инновационном пространстве их реализации. 

 

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться 

деятельность гимназии: 

− гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и 

саморазвитие  личности и её способностей; 

− формирование, развитие и сохранение традиций своей образовательной 

организации; 

− стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

педагогического коллектива; 

− обеспечение всех выпускников гимназии качественным образованием на уровне 

государственного образовательного стандарта. 

Таким образом, интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, 

может быть сведена к определению основного назначения гимназии – миссии 

гимназии. 
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Миссия ГБОУ гимназии г. Сызрани - организация образовательного пространства, 

которое позволит создать для каждого обучающегося ситуацию самоопределения, 

обеспечит его конкурентоспособность и социализацию в условиях  

информатизационного общества. 

 

Цель ГБОУ гимназии г. Сызрани - создание педагогической системы, максимально 

благоприятствующей всестороннему развитию всех субъектов образовательного 

процесса; обеспечению условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, 

активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной 

адаптации с учетом индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей. 

 

Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный на создание новых 

преимуществ образовательного учреждения через развитие внутренних 

возможностей, результативности и качества образовательной деятельности гимназии; 

через расширение социального партнерства. 

Структурирование проблем позволяет определить цели, задачи, определить «образ» 

желаемого результата. 

 

Модель гимназии- 2022 

 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система гимназии будет обладать следующими чертами: 

-гимназия предоставляет обучающимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации; 

- выпускники гимназии конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

- учащиеся имеют возможность выбора формы получения образования; возможность 

участия в определении перечня элективных и факультативных курсов, кружков и 

секций, индивидуальных учебных планов, содержания и форм дополнительного 

образования, возможность участия в проектно-исследовательской и социально-

творческой деятельности; 

-в гимназии действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени; 

-деятельность гимназии не наносит ущерба здоровью обучающихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды, при 

необходимости могут получить медицинскую, психологическую и логопедическую 

помощь. 

-в гимназии работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив; 

-педагоги гимназии применяют в своей практике современные технологии обучения; 
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-гимназия имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы 

государственно-общественного управления школой; 

-гимназия имеет современную материально-техническую базу и пространственно- 

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов; 

-гимназия имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями ; 

-гимназия востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 

 

 

Модель выпускника-2022 

 

Выпускник гимназии– успешный, социально-интегрированый, инициативный, 

готовый к межкультурной коммуникации, способный к постоянному 

самосовершенствованию молодой человек. 

Составляющие образа выпускника - его компетенции и качества: 

-образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым уровнем знаний, 

умений и навыков по предметам учебного плана; 

-предметно—информационные компетенции предполагают умение работать с 

информацией, ее преобразовывать; 

- деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в способности к 

сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять 

собой, и организовывать деятельность, принимать рациональные решения; 

-ценностно – ориентационные компетенции включают систему отношения к миру, к 

себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных 

ориентациях личности. 

 

Выпускник обладает: 

Культурным кругозором и широтой мышления, поскольку для того, чтобы 

принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, 

науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить 

глобальными категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры 

и кросс-культурной грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 

деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные 

смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

Физической развитостью, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

России может принести своей стране практическую пользу; 

Умением жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов 

требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и 

инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, готовности к 
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жизни в современном мире, ориентации в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, ориентации в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира; 

Патриотизмом, выражающимся в том, что гражданин демократической России 

должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской 

Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить 

государственную символику. 

Уважительным отношением к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, 

проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и 

конфессиональности государстве, по сути в евразийской державе, должен всегда 

стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране; 

Наличием коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

выстраивания межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

Способностью к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав. 

 

Цель и задачи программы развития 

 

Целью настоящей Программы является: 

 

Совершенствование педагогической системы, обеспечивающей доступность,  

качество и эффективность образования, способствующего адаптации выпускников на 

рынке труда и успешной социализации в обществе. 

 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

целях повышения качества и доступности образования. 

3. Развитие кадрового потенциала гимназии. Оптимизация системы повышения 

квалификации педагогических кадров, обновление компетенций как необходимое 

условие современных образовательных отношений. 

4. Совершенствование воспитательной работы в целях создания оптимальных 

условий для формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 

5. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

гимназии с целью привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры 

и содержания образовательного процесса. 
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6. Создание здоровьесберегающей и безопасной среды образовательного учреждения 

с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает 

реализацию следующих направлений развития образовательной системы гимназии. 

 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления гимназией в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» 

обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации гимназии; 

- совершенствование механизмов управления гимназии на основе современных 

нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой 

образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников, обновление компетенций как 

необходимое условие современных образовательных отношений» обеспечивается за 

счет реализации следующих программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров; 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, 

содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня 

педагогов в рамках реализации профессионального стандарта педагога. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и 

технологий образовательного процесса в целях повышения качества образования 

обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим 

ведущим направлениям 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным 

содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся; 

-расширение возможностей внеурочной деятельности обучающихся в условиях 

гимназии; 

-обновление системы психолого- педагогического сопровождения образовательного 

процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего 

образования. 

4. Решение стратегической задачи «Совершенствование воспитательной работы в 

целях создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления 

программных мероприятий по следующим ведущим направлениям: 
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- реализация основных образовательных программ начального, основного, среднего 

общего образования, направленных на формирование и развитие гражданской 

позиции, профессиональной и социальной адаптации обучающихся; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления; 

-совершенствование системы дополнительного образования в гимназии; 

-совершенствование работы военно-патриотического клуба «Стрелок-М», 

направленной на развитие гражданственности и патриотизма и национального 

самосознания обучающихся. 

5. Решение стратегической задачи: «Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства гимназии с целью привлечения партнеров социума к 

участию в обновлении инфраструктуры и содержания образовательного процесса» 

обеспечивается за счет организации программных мероприятий по следующим 

важнейшим направлениям: гимназии школы с партнерами социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 

- поддержание инфраструктуры гимназии в соответствии с требованиями СанПиНов 

и ФГОС основного общего образования; 

- активное взаимодействие гимназии с социумом и образовательным пространством 

района, города, страны. 

6. Решение стратегической задачи «Создание здоровьесберегающей и безопасной 

среды образовательного учреждения с целью сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся» обеспечивается за счет организации программных мероприятий по 

следующим важнейшим направлениям: 

- совершенствование системы медико-сопровождения обучающихся социального и 

психолого- педагогического сопровождения; 

- активизация просветительской работы по вопросам здорового образа жизни со 

всеми участниками образовательного процесса; 

-медицинское и санитарно- гигиеническое обеспечение образовательной среды в 

рамках выполнения СанПиН; 

-расширение программ спортивно- оздоровительной направленности в системе 

дополнительного образования. 

 

6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

(дорожная карта) 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

реализации 

Результат 

деятельности 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

1.1. Обновление 

нормативно- 

правовой 

документации 

гимназии 

-Анализ существующей 

нормативно-правовой базы 

образовательного 

пространства гимназии и 

определение масштабов ее 

2017 

 

 

 

 

Обновленная 

нормативно- 

правовая база 

гимназии. 

Материалы 
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изменения (аналитическая 

работа руководства 

гимназии) 

- Обновление нормативно- 

правовой базы школы с 

учетом требований ФЗ-273 

(проектная деятельность 

руководства) 

- Апробация, коррекция и 

дальнейшая реализация 

обновленной нормативно- 

правовой базы гимназии 

(организационная 

деятельность 

руководства) 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

2017-2022 

внедрения 

обновленной 

нормативно- 

правовой базы 

 

2.Совершенствование  

механизмов 

управления школой 

на основе 

современных 

нормативно- 

правовых 

требований и научно- 

методических 

рекомендаций 

- Определение современных 

приоритетных технологий 

управления в соответствии с 

обновленной нормативно- 

правовой базой и 

содержанием 

управляемой системы 

(проектная деятельность 

руководства) 

- Развитие 

административных, 

психологических, 

экономических и других 

современных методов 

управления образовательной 

системой школы (проектная и 

организационная 

деятельность 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов 

школы); 

- Расширение использования 

в управлении школой 

информационно- 

коммуникативных 

технологий (проектная и 

организационная 

деятельность руководства; 

закупка и установка 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

Созданы условия 

для реализации 

современных 

методов 

управления 

образовательной 

системой. 

Созданная 

управленческая 

информационно- 

технологическая 

среда школы 
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дополнительного 

оборудования, программного 

обеспечения, оплата 

деятельности специалистов- 

программистов); 

- Развитие единого 

электронного банка данных 

по организации 

образовательного 

процесса (организационная 

деятельность руководства, 

НМС, кафедр); 

-Развитие новых форм 

ученического 

самоуправления 

как условия создания 

современной школьной среды 

для позитивной социализации 

обучающихся 

- Систематическое 

обновление 

сайта школы в соответствии с 

изменяющимися 

требованиями 

(организационная 

деятельность 

руководства)  

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной - 

образовательной 

системы 

- Определение форм 

информационно- 

аналитической документации 

по оценке результативности 

образовательной системы 

школы (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей кафедр, 

педагогов); 

- Разработка системы 

мониторинга деятельности 

обновленной 

образовательной 

системы школы (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей кафедр, 

педагогов); 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы 

гимназии. 

Комплект 

информационно- 

аналитической 

документации по 

реализации 

системы 

мониторинга 
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- Реализация системы 

мониторинга деятельности 

обновленной управленческой 

системы (организационная и 

аналитическая деятельность 

руководства, педагогического 

коллектива, использование 

разнообразных ресурсов 

школы). 

 

2018-2022 

 

Задача 2: Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в целях повышения качества и доступности образования 

2.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образования 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, 

классных руководителей, 

руководства); 

-Обеспечение 

преемственности 

в реализации ООП ФГОС 

НОО и ООО и согласование 

содержания рабочих 

программ учителя и 

технологических 

карт занятий с контрольно- 

оценочными материалами 

ФГОС аналитическая и 

организационная 

деятельность педагогов и 

руководства) 

- Использование в 

образовательном процессе (в 

рамках всех учебных 

предметов) информационно- 

коммуникационных 

технологий (организационная 

деятельность педагогов, 

использование 

разнообразных 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических 

методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

новым 

содержанием 

учебного процесса 

(программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.). 

Материалы 

ежегодной 

психолого- 

педагогической 

(дидактической) 

диагностики 

реализации 

программ. 
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ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

- Реализация программы 

поддержки талантливых 

учащихся по различным 

направлениям 

интеллектуальной, 

творческой, социальной и 

спортивной деятельности 

«Путь к успеху» 

(организационная 

деятельность 

руководства и педагогов ) 

- Совершенствование работы 

научного общества учащихся  

(организационная 

деятельность руководителя 

НОУ) 

- 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). 

-Переход на ФГОС ООО 

1. Поэтапное введение 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования: 

2. Внедрение 

общероссийской 

системы оценки качества 

общего образования: 

3. Внедрение модели учета 

внеучебных достижений 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2020 
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обучающихся 

4. Разработка, апробация и 

внедрение моделей оценки 

качества работы 

общеобразовательного 

учреждения по социализации 

личности) 

(проектная, организационная 

и 

аналитическая деятельность 

руководства, НМС, 

педагогов, служб школы) 

2.2.Развитие 

вариативности 

оказания 

образовательных 

услуг для 

обеспечения 

полноценной 

интеграции детей с 

ОВЗ и детей- 

инвалидов, которым 

показана такая 

возможность, в 

образовательный 

процесс. 

-Организация инклюзивного 

обучения, т.е. включение в 

образовательный процесс 

школы детей с особыми 

образовательными 

потребностями; 

(организационная 

деятельность педагогов и 

руководства, разнообразных 

ресурсов 

школы) 

- Обеспечение возможности 

построения обучающимися 

индивидуальных 

образовательных программ. 

(организационная 

деятельность 

руководства и педагогов ) 

-Организация дистанционных 

форм обучения (во время 

карантина; для детей, 

находящихся на длительном 

лечении, при организации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов) 

(проектная, организационная 

и 

аналитическая деятельность 

руководства и педагогов ) 

-Развитие доступной 

(безбарьерной) среды школы 

(организационная 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

адаптированной 

образовательной 

программы, 

дистанционное 

обучение для 

детей 

с ОВЗ, детей- 

инвалидов 
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деятельность руководства; 

закупка и установка 

дополнительного 

оборудования) 

 

2020-2022 

2.3.Эффективное 

использование 

ресурсов внеурочной 

деятельности в 

интересах 

обучающихся 

-Расширение 

образовательных 

услуг по запросам 

обучающихся и 

их семей; (организационная и 

аналитическая деятельность 

руководства, педагогов , 

классных руководителей) 

-Расширение программ 

индивидуального развития, 

обеспечения доступности 

взаимодействия с 

организациями, 

обеспечивающими 

потребности обучающегося в 

его творческом и 

интеллектуальном росте; 

(организационная 

деятельность 

руководства, классных 

руководителей) 

-Обеспечение условий для 

развития и самореализации 

одаренных детей 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

школы. 

Материалы 

реализации 

эффективных 

форм 

и направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Портфолио 

школьников 

2.4. Обновление 

системы психолого- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования 

- Анализ деятельности 

психолого-педагогической 

службы и выявление ее 

потенциальных 

возможностей 

обновления (информационно- 

аналитическая деятельность 

специалистов службы, 

руководства); 

- Обновление программно- 

методического и 

диагностического материала 

деятельности психолого- 

педагогической службы с 

учетом современных 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

Комплекты 

обновленного 

программно- 

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого- 

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований. 

Аналитические 

материалы по 

результатам 
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требований (аналитическая и 

проектная деятельность 

специалистов службы ); 

- Реализация и текущая 

коррекция обновленной 

программы деятельности 

психолого-педагогической 

службы для различных 

категорий участников 

образовательных отношений 

(аналитическая и 

организационная 

деятельность специалистов 

службы и руководства, 

использование 

разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет- 

ресурсами); 

- Организация специалистами 

службы системы 

методических семинаров, 

консультаций, тренингов, 

индивидуальной 

практической помощи для 

всех участников 

образовательных 

отношений  (организационная 

деятельность специалистов 

службы) 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса 

Задача 3: Развитие кадрового потенциала школы. Оптимизация системы повышения 

квалификации педагогических кадров, обновление компетенций как необходимое 

условие современных образовательных отношений 

3.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров 

- 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 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной 

научно- 

методической и 

исследовательской 

деятельности. 
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кафедр, педагогов); 

- Обновление 

внутрифирменной системы 

повышения квалификации 

педагогов в условиях 

реализации ФЗ № 273-ФЗ 

(проектная деятельность 

руководства, руководителей 

кафедр, использование 

разнообразных ресурсов 

школы). 

- Создание условий 

формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, 

карьерного и личностного 

роста педагогов 

(организационная 

деятельность 

руководства, руководителей 

кафедр, практическая 

деятельность педагогов, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы); 

- Включение педагогов 

(педагогических команд) в 

современные направления 

научно-методической и 

исследовательской 

деятельности 

(организационная 

деятельность 

руководства, руководителей 

кафедр, НМС) 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

3.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

-Изучение педагогами 

современного 

законодательства в сфере 

образования, в том числе 

содержания Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

(информационно- 

аналитическая и 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентность 

педагогического 

коллектива в 

области 

требований 

современного 

законодательства 

в 

сфере образования 
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образовательного 

процесса 

организационная 

деятельность 

педагогов и руководства, 

руководителей кафедр) 

-Формирование научно- 

методической базы гимназии 

современными 

образовательными 

программами 

(организационная 

деятельность 

руководства, руководителей 

кафедр, НМС) 

 

 

 

 

2018-2019 

 

Банк 

методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего 

образования 

3.3.Создание 

современной 

системы 

оценки и самооценки 

профессионального 

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, руководителей 

кафедр, членов НМС); 

- Создание современной 

системы мотивации 

педагогов гимназии на 

участие в 

инновационной деятельности 

(аналитическая, проектная и 

организационная работа 

руководства, расчет 

необходимых 

дополнительных 

финансовых средств); 

- Реализация обновленной 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы по 

системе 

современной 

оценки 

и самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

инноваций. 

Портфолио 

педагогов. 
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системы оценки и 

самооценки качества 

деятельности 

педагогического 

коллектива(организационная 

деятельность руководства, 

руководителей кафедр, НМС) 

2017-2022 

 

 

Задача 4 .Совершенствование воспитательной работы в целях создания оптимальных 

условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации 

4.1.Реализация 

Основных 

образовательных 

программ начального 

и основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной и 

социальной 

адаптации 

обучающихся 

- Оптимальное использование 

всех элементов ООП НОО и 

ООП ООО в направлении 

формирования духовно- 

нравственной социально и 

профессионально 

адаптированной личности 

гражданина Российской 

Федерации (проектная и 

организационная 

деятельность 

педагогов, классных 

руководителей и руководства, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы); 

- Использование в 

образовательном процессе 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (организационная 

деятельность руководства, 

руководителей кафедр, НМС, 

педагогов) 

- Организация помощи 

обучающимся  в подготовке 

портфолио как одно из 

условий планирования и 

реализации потенциальных 

возможностей 

саморазвития –на ступени 

основного общего 

образования(организационная 

деятельность классных 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

и воспитательного 

процессов. 

Банк  

эффективных 

методов, 

технологий 

и форм 

организации 

образовательного 

и воспитательного 

процессов. 

Портфолио 

обучающихся. 
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руководителей) 

4.2. Реализация 

Программы 

воспитания и 

социализации. 

Совершенствование 

деятельности 

военно- 

патриотического 

клуба 

«Стрелок-М», 

направленной на 

развитие 

гражданственности и 

патриотизма и 

национального 

самосознания 

обучающихся. 

- Реализация программ 

общешкольных мероприятий 

в направлении формирования 

духовно-нравственной, 

социально и 

профессионально 

адаптированной успешной 

личности гражданина 

Российской Федерации 

(проведение уроков истории, 

благотворительных 

акций, Дней Памяти, 

проведение встреч с 

интересными людьми 

проведение военно- 

патриотического месячника и 

др.) 

(организационная 

деятельность 

руководства, педагогов, 

классных руководителей); 

-Совершенствование работы 

Военно-патриотического 

клуба «Стрелок-М» 

(организационная 

деятельность 

руководителя ВПК) 

-Организация участия 

обучающихся в общественно- 

значимых социальных 

проектах 

(организационная 

деятельность 

руководства, педагогов, 

классных руководителей) 

-совершенствование 

профориентационной работы 

(организационная 

деятельность 

руководства, классных 

руководителей) 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

Совокупность 

диагностических 

методик 

определения 

уровня 

интересов, 

способностей 

самоопределения 

обучающихся на 

всех ступенях 

образования 

4.3.Реализация 

программ 

-Расширения перечня 

программ дополнительного 

2017-2022 

 

Апробирование 

новых программ 
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дополнительного 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной и 

социальной 

адаптации 

обучающихся 

образования по запросам 

обучающихся и их родителей; 

(аналитическая и 

организационная 

деятельность 

руководства, классных 

руководителей) 

-совершенствование системы 

мониторинга 

результативности 

программ дополнительного 

образования 

(аналитическая деятельность 

руководства, классных 

руководителей) 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

дополнительного 

образования. 

определение 

оптимальной 

модели 

организации, 

Задача 5: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума к участию в обновлении 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса 

5.1 Обновление 

нормативно-

правовой 

базы и механизмов 

взаимодействия 

школы 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 

руководства); 

- Изучение и анализ 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» совместно с 

родительской 

общественностью и 

определение рамок 

обновления 

нормативно- правовой 

документации по 

взаимодействию гимназии с 

потребителями 

образовательных услуг. 

(организационная 

деятельность 

руководства, классных 

руководителей) 

- Разработка обновленных 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 

Действующая 

обновленная 

нормативно- 

правовая база 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений, 

взаимодействию 

школы и социума. 

Компетентность 

всех потребителей 

образовательных 

услуг гимназии в 

действующем 

законодательстве 

в области 

образования. 
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нормативно-правовых 

документов взаимодействия 

школы с потребителями 

образовательных услуг и 

социума (аналитическая и 

организационная 

деятельность руководства) 

- 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 

руководства) 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

5.2. Поддержание 

инфраструктуры 

гимназии в 

соответствие 

с требованиями 

СанПиНов и ФГОС 

основного общего 

образования 

- Анализ ресурсной базы 

гимназии и выявление 

потребностей в ее 

расширении 

в соответствии требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС основного общего 

образования 

(информационно- 

аналитическая деятельность 

педагогов и руководства); 

- Анализ уровня 

комфортности 

и безопасности условий 

организации 

образовательного 

процесса и выявление 

потенциальных 

возможностей 

обновления (информационно- 

аналитическая деятельность 

руководства); 

- Обновление материально- 

технической базы гимназии 

соответствии требованиями 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов 

и ФГОС общего 

образования. 

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования. 

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство 

школы. 

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-

бытовые 
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ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего образования 

(организационная работа 

руководства, приобретение 

необходимого оборудования): 

- пополнение учебных 

кабинетов 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 Федеральным 

перечнем - обновление 

деятельности службы 

безопасности и охраны труда 

с учетом современных 

нормативно-правовых 

требований 

- обеспечение в гимназии 

всех необходимых бытовых 

условий в соответствии с 

требованиями СанПиНов 

(организационная 

деятельность руководства; 

закупка и установка 

дополнительного 

оборудования ) 

условия 

образовательного 

процесса 

5.3. Активное 

Взаимодействие 

гимназии с социумом 

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны 

-Реализация механизмов 

взаимодействия гимназии и 

партнеров социума по 

обеспечению необходимых 

условий, реализации 

современных программ и 

технологий образования и 

социализации 

(организационная 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

взаимодействия 

гимназии с 

образовательными 

организациями 

муниципалитета, 

региона, страны и 

другими 

партнерами 
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деятельность 

руководства) 

- Презентационная работа 

школы через сайт, 

организацию дней открытых 

дверей, участие в 

мероприятиях 

педагогического 

сообщества и 

общественности, 

публикаций, интервью в 

СМИ 

(организационная 

деятельность 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет- 

ресурсами) 

- Распространение 

эффективного 

педагогического 

гимназии (организационная 

деятельность руководства, 

педагогов, руководителей 

кафедр, НМС) 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

социума. 

Материалы 

презентации 

гимназии 

в методических 

изданиях, в СМИ 

Задача 6. Создание здоровьесберегающей и безопасной среды образовательного 

учреждения с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обеспечение 

сохранения и 

укрепления здоровья 

субъектов 

образовательного 

процесса 

-Совершенствование системы 

медико- сопровождения 

обучающихся социального и 

психолого- педагогического 

сопровождения 

(организационная 

деятельность 

руководства, специалистов 

службы) 

-Организация 

профилактических 

мероприятий для решения 

проблем, связанных с 

компьютерной зависимостью 

и вредными привычками 

учащихся; (организационная 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

инновационных 

программ для 

работы 

физкультурных и 

спортивных 

секций 

Улучшение  

показателей  

здоровья у 

обучающихся. 

Увеличение числа 

обучающихся, 

занимающихся в 

физкультурных и 

спортивных 
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деятельность руководства, 

специалистов службы. 

классных руководителей) 

-Медицинское и санитарно- 

гигиеническое обеспечение 

образовательной среды в 

рамках выполнения 

СанПиН(организационная 

деятельность руководства, 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов 

школы). 

-Расширение программ 

спортивно- оздоровительной 

направленности в системе 

дополнительного 

образования; 

(организационная 

деятельность 

руководства, педагогов). 

-Совершенствование 

материально- технической 

базы спорткомплекса 

(организационная 

деятельность 

руководства; закупка и  

установка дополнительного 

спортивного оборудования) 

-Продолжение использования 

в образовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий и приемов 

обучения; (организационная 

деятельность педагогов) 

- проведение 

диагностического 

мониторинга физического 

состояния, гармоничности 

развития, физической 

подготовленности и 

работоспособности детей; 

(организационная 

деятельность медико- 

психологической службы) 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

секциях. 
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-Создание системы годичной 

школьной спартакиады. 

(организационная 

деятельность 

руководства, педагогов) 

-Совершенствование работы 

службы школьной медиации 

(организационная 

деятельность 

руководства, медико- 

психологической службы) 

-Активизация 

просветительской работы по 

вопросам здорового образа 

жизни со всеми участниками 

образовательного процесса 

(организационная 

деятельность 

медико-психологической 

службы, классных 

руководителей) 

2017-2022 

 

 

 

 

2017-200 

 

 

 

 

 

2017-2022 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В системе управления: 

- в гимнзии будет действовать обновленная система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой науки; 

- отсутствие случаев нарушения гимназией законодательства РФ; 

- исполнение муниципального задания за отчетный период по объему и качеству; 

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

требованиям ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и 

современным направлениям развития психолого-педагогической науки и практики; 

- обеспечение 100% обучающихся доступность качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

гимназии; 

- привлечение молодых кадров педагогов до 35 лет, доведение их числа до 39% от 

общего числа педагогического коллектива; 

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

платных образовательных услуг и партнерских отношений гимназии. 
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В  организации образовательного процесса: 

- 100 % обучающихся будет получать образование с использованием 

информационно- коммуникационных технологий; 

- не менее 70 % обучающихся будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

-процент обучающихся, сдавших единый государственный экзамен от общего 

количества выпускников, участвовавших в ЕГЭ будет составлять 100%; 

-процент обучающихся, сдавших основной государственный экзамен в 9-х классах от 

общего количества обучающихся, участвовавших в ОГЭ будет составлять 100%; 

- 80 % обучающихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах 

и соревнованиях до 40%; 

- Ежегодное обновление 30% программ внеурочной деятельности по итогам опроса 

обучающихся; 

-Эффективное формирование и развитие универсальных учебных действий 

обучающихся; 

-Сформированные ключевые компетентности выпускников каждом уровни обучения 

с учётом их способностей и возможностей. 

 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) 

- не менее 80 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 70 % 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.); 

- будет обеспечена вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения. 

-доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение квалификационной 

категории (первая, высшая), в общем их количестве будет составлять 80%; 

- доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов педагогического 

мастерства, методических разработок, авторских программ регионального и 

всероссийского уровня, к общему количеству участников будет составлять20%. 
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В совершенствовании воспитательной системы: 

-Доля обучающихся регулярно занимающихся в кружках, секциях, клубах по 

интересам более 80%. 

- Охват обучающихся досуговыми мероприятиями во внеурочное время до 100%. 

-Участие школьников в мероприятиях воспитательной направленности (конкурсы, 

акции, смотры, соревнования и др.) окружного и выше уровней более 90% 

-Апробирование новых программ дополнительного образования: определение 

оптимальной модели организации, совершенствование системы мониторинга. 

-снижение случаев постановки на учет учащихся школы на ПНД и КДН; 

-снижение количества обучающихся, рассмотренных на Совете профилактики за 

нарушение правил внутреннего распорядка; 

- Развитие ученического самоуправления; 

-Увеличение количества обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность 

школы из числа состоящих на различных видах учета. 

-Рост участия обучающихся в общественно- значимых социальных проектах, 

совершенствование работы военно-патриотического клуба «Стрелок-М». 

 

В обновлении инфраструктуры: 

- инфраструктура и организация образовательного процесса гимназии будет 

максимально возможно соответствовать требованиям СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса; 

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования; 

- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети гимназии и к 

Интернет- ресурсам. 

- эффективное использование информационно-образовательной среды в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

-Организация работы школьного пресс-центра. 

 

В расширении партнерских отношений: 

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

формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих 

проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 15 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

- будет наблюдаться рост посещаемости школьного сайта. 

-уровень информированности участников образовательного процесса составит 100%; 

-удовлетворенность качеством общего образования (процент от числа опрошенных) 

составит 90%. 

 

В создании здоровьесберегающей среды: 

1. Положительная динамика в снижении заболеваемости обучающихся. 
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2. Доля обучающихся, систематически участвующих в спортивно- оздоровительных 

мероприятиях гимназии - 70%. 

3. Охват обучающихся организованным горячим питанием более 83%. 

4. Обеспечение режима безопасности в ОО. Отсутствие случаев детского и 

производственного травматизма. 

5. Рост доли обучающихся, принимавших участие в сдаче норм ГТО. 

 

Ключевые критерии и показатели 

 

Критерий Показатели 

Качество управления 1. Организационное обеспечение 

образовательных нововведений 

2. Наличие обновленной нормативно- 

правовой базы. 

3. Наличие в гимназии современных 

форм оценки качества. 

5. Отсутствие предписаний надзорных 

Органов. 

6. Отсутствие подтвердившихся жалоб 

Граждан. 

7. Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

8. Доля средней заработной платы 

педагогических работников школы к 

средней заработной плате в регионе. 

9. Оптимальная укомплектованность 

Кадрами. 

11. Удовлетворенность социума 

качеством информационной открытости 

школы (сайт, публичный отчет,  

публикации в СМИ) 

12 Сохранение контингента 

обучающихся. 

13. Сокращение количества учащихся,  

обучающихся во 2 смену. 

Качество и полнота реализации основных 

образовательных программ 

 

1. Соответствие основных 

образовательных программ требованиям 

ФГОС. 

2.Наличие долгосрочных 

разнонаправленных программ 

дополнительного образования. 

3. Отсутствие обучающихся 9-х классов, 

не получивших аттестат об основном 

общем образовании. 
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4. Отсутствие выпускников 11-х классов, 

не получивших аттестат о среднем общем 

Образовании. 

5.Увеличение количества обучающихся, 

ставших призерами и победителями 

Всероссийской олимпиады школьников; 

6. Инновационные образовательные 

результаты (формирование ключевых 

компетентностей) 

7. Динамика успеваемости обучающихся. 

8. Динамика поступления в ВУЗы 

гимназии итогам по региону в 

соответствии с уровнем реализуемой 

образовательной программы. 

10. Рост количества обучающихся, 

занятых проектной деятельностью. 

11.Доля обучающихся, использующих  

Портфолио для оценки индивидуальных 

достижений. 

Ресурсное обеспечение 1. Сохранение и расширение 

материально-технической базы. 

2. Доля оснащенности учебных кабинетов 

в соответствии с ФГОС ООО. 

3. Соответствие существующих условий 

критериям паспорта безопасности. 

Создание здоровьеберегающей среды 1.Удельный вес детей первой и второй 

групп здоровья в общей численности, 

обучающихся в школе 

2.Сокращение пропусков уроков 

учащимися по болезни. 

3.Отсутствие случаев школьного 

травматизма. 

4. Доля детей систематически 

занимающихся в спортивных секциях; 

5.Доля обучающихся, принимавших 

участие в сдаче норм ГТО. 

5. Доля учащихся, охваченных горячим 

Питанием. 

6.Отсутствие нарушений и замечаний 

контролирующих органов в части 

соблюдения СанПиН. 

Педагогический коллектив как команда 1.Доля педагогов, прошедших 

аттестацию на присвоение 

квалификационной категории 
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(первая, высшая) 

2.Доля педагогов, прошедших 

повышение квалификации для работы по 

ФГОС. 

3.Доля педагогов, представивших опыт 

работы через мастер-классы, форумы и 

др. мероприятия окружного, 

всероссийского и международного 

уровней; 

4.Доля педагогов учреждения, ставших 

победителями и призерами конкурсов 

профессионального мастерства 

Отношение к гимназии выпускников, 

родителей, местного сообщества 

1. Данные систематического изучения 

мнений выпускников, родителей, 

местного сообщества. Удовлетворенность 

качеством общего образования (процент 

от числа опрошенных). 

2. Динамика позитивных оценок, 

подтвержденных материалами опросов 

независимых экспертов. 

 

 

8. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа реализуется в период 2017 -2022 гг. по следующим этапам: 

 

1 этап (2017 год с января по август): аналитико - диагностический, включающий 

анализ исходного состояния и тенденций развития гимназии для понимания 

реальных возможностей и сроков исполнения программы. Отбор перспективных 

нововведений реформирования учебно-воспитательного пространства. 

 

2 этап (с сентября 2017- по декабрь 2021 гг.) поисково – преобразующий, 

предполагающий внедрение идеи синтеза традиции и инновации в практику 

деятельности структур школьного образовательного пространства. Включает 

поэтапную реализацию подпрограмм и проектов программы развития; внедрение 

действенных механизмов развития школы; промежуточный контроль реализации 

подпрограмм, предъявление промежуточного опыта школы; организация рейтинга 

педагогических работников, способных к реализации концепции развития гимназии, 

с обязательным стимулированием их деятельности. Выведение на уровень 

трансляции сложившегося опыта. 

 

3 этап (с января по май 2022 г): практико – прогностический, включающий 

реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы гимназии; 

подведение итогов, осмысление результатов реализации программы и оценка ее 
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эффективности на основе критериев мониторинга муниципальной системы оценки 

качества образования; постановка новых стратегических задач и конструирование 

дальнейших путей развития школы. 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития гимназии рассчитана на период до 2022 года. 

На основании Программы составляются перспективные планы на учебный год. 

Ежемесячные планы работы корректируют деятельность педагогического 

коллектива, а итоги года и анализ реализации поставленных задач позволят выявлять 

новые проблемы и противоречия. Корректировка Программы и плана действий в 

будущем допускается. 

Оперативное управление реализацией Программы осуществляется в три 

последовательных этапа, каждый из которых повторяется с определенной 

периодичностью: 

 сбор информации о выполнении запланированных мероприятий; 

 обработка полученной информации; 

 выявление и анализ возможных отклонений от плана, корректировка планов 

 подпрограмм и доведение их до исполнителей; создание условий для 

устранения этих отклонений. 

Соответственно принимаются все необходимые меры по устранению возникших 

отклонений, а также осуществляются моральные и материальное стимулирование 

индивидуального и коллективного труда. 

Управление по минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

-Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ реализации ФГОС 

общего образования. 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с 

учетом реализации новых направлений и 

программ, а также инфляционных 

процессов. 

- Расширение спектра дополнительных 

платных образовательных услуг. 

-Недостаточность профессиональной - 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий. 

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума. 

-Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в инновационные 

процессы. 

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью 

-Возрастание учебной нагрузки -Социально-психологическое 
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обучающихся при реализации 

Программы развития 

сопровождение 

-Построение учебного плана с учетом 

потребностей обучающихся 

- Осуществление дифференцированного 

подхода 

-Низкий уровень мотивации 

обучающихся к занятиям 

инновационными проектами 

-Создание ситуации успешности для 

обучающихся участвующих в 

экспериментальной работе, и 

использование различных видов 

стимулирования их деятельности. 

-Широкая популяризация достигнутых 

позитивных результатов и общественная 

оценка труда. 

-Возникновение трудностей у учителей, 

внедряющих новые образовательные 

технологии в практику своей работы 

-Проведение учебных семинаров, 

индивидуальных консультаций, 

тренингов по проблемам модернизации 

образовательного процесса 

-Отсутствие у коллектива и 

общественности четких представлений о 

ходе реализации инноваций, 

запланированных в Программе развития 

-Обязательная своевременная 

систематизация полученных результатов, 

их аналитическое обобщение, коррекция 

и планирование дальнейшего развития 

экспериментальной работы. 

-Открытый характер проходящих 

инновационных проектов (публикации, 

общественная экспертиза, творческие 

семинары, публичный отчет и др.) 

 

 

10. ПОТРЕБНОСТЬ В ЦЕЛЕВОМ ФИНАНСИРОВАНИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Успешность реализации Программы развития будет возможна при условии 

привлечения дополнительных объемов финансовых ресурсов, полученных в рамках 

эффективного расходования ежегодной субвенции из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного государственного задания и привлечения 

дополнительных средств за счет расширения перечня дополнительных платных 

образовательных услуг. 


