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Раздел 1. Информационная справка об общеобразовательном учреждении. Контрольные показатели. 
 

 Общая информация 

1. Наименование учреждения: муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 имени Л.И. Белова города Галича Костромской области 

2. Юридический адрес: 157200, Россия, Костромская область, город Галич, улица 

Долматова, дом 13 

3. Адрес электронной почты: dolm1@mail.ru 

4. Адрес Web-сайта:  http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/Galich/School1 

5. Фактичестический адрес: 157200, Россия, Костромская область, город Галич, улица 

Долматова, дом  13 

6. Тип здания: не типовое, школа находится в трех зданиях постройки 1813г., 1910 г., 1971 г. 

7. Телефон: (237) 21-7-69 

8.  Банковские реквизиты:  

ИНН 4403001484 

КПП р/счет 440301001 

УФК по Костромской области (МОУ гимназии №1 л/с 03413203350) 

Банк Отделение Кострома г. Кострома БИК 043469001 счет 40204810300000000012  

9. Учредитель: администрация городского округа – город Галич 

Адрес: 157200, Россия, город Галич, площадь Революции, д.23
а
 

mailto:dolm1@mail.ru
http://www.koipkro.kostroma.ru/sites/Galich/School1
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10 .Форма бухгалтерского обслуживания: централизованная 

11.  Организационно-правовая форма: казенное  учреждение 

12. Свидетельство о государственной регистрации: 1024401434749 

13. Лицензия: серия  К № 00701 

14. Приложения к лицензии – Приказ от 28 декабря 2009 г. №2263 

15. Свидетельство об аккредитации: Серия 44 А 01 №0000075 

16. Руководитель общеобразовательного учреждения. 

Директор: Богданова С.В. – Заслуженный учитель Российской  Федерации 

17. Год ввода школы в эксплуатацию: 1908 г. 

Капитальный ремонт произведен в  1987 г. 

18. Наполняемость учреждения по проекту: 400 

Фактическая наполняемость учреждения: 400 
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 Контрольные показатели  

19. Характеристика учащихся (контрольные показатели в диаграммах) 
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20. Педагогические кадры и штатное расписание (контрольные показатели в диаграммах)  
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21. Итоговая аттестация (контрольные показатели и диаграммы) 
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Раздел 2. Характеристика  программы развития МОУ гимназии №1 имени Л.И. Белова города Галича 

Понятие «программа», используемое в данном документе  

Программа - целостная модель  процесса движения к предполагаемому результату по изменению объекта. 

Программа –  документ, описывающий состояние объекта, идею (модель, концепция, цель, задачи) деятельности,  

структуру (содержание) деятельности, предполагаемый результат  

Программирование – процесс, исследования состояния объекта, формулирования проблемы и цели деятельности, прогнозирования  

и описания действий по преобразованию, слежения за ходом изменений и оценки результатов. 

Перепрограммирование – процесс коррекции программы и действий по итогам исследования и анализа результатов. 

Функции Программы развития в  педагогической системе МОУ гимназии №1 имени Л.И. Белова города Галича 

 Ценностно-целевая. Программа определяет цели развития  педагогической системы и основные средства их реализации. 

 Конституализации. Реализация Программы является основанием для отнесения общеобразовательного учреждения к 

определенному типу и виду. 

 Управленческая.  Программа - средство управления  образовательно-воспитательным процессом педагогической  системы. 

 Организационная. Программа конкретизирует миссию гимназии на уровне организации образовательно-воспитательного 

процесса. 

 Моделирующая.  Программа является моделью достижения   повышения качества обучения. 

 Интегрирующая. Программа - механизм интеграции  подсистем  педагогической системы  в их актуальном состоянии и 

дальнейшем развитии. 

 Прогностическая.  Программа  это условие достижения поставленных целей. 

Структура программы развития 
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Структура программы развития определяется особенностью объекта программирования. 

Объект программирования

Структура объекта

Вход  Ограничения (законы) Выход

Требования                                                                                           

государства и                                                                                                                

общества                                                                                          основной                   

(обучающиеся)

Обучающиеся                                                                                         

побочный,            

Ресурсы                                                                                           продукты    

деятельности

Образовательная система

Подсистема Подсистема
Среда Процессы

Учебный план

УМК образовательные

Программы

Технологии                 инновационные

Традиции

Культура                   обеспечивающие

Режим

Цели

Ценности

 

 

Таким образом, в Программе развития предполагается последовательно описать: 

1. Государственный и муниципальный заказ гимназии 

2. Заказ родителей и потенциальных  обучающихся  гимназии 

3. Возможности ресурсного обеспечения преобразований 

4. Концепцию развития (видение, миссия,  цели, стратегия, тактика, структура, результат) 

5. Характеристику каждого элемента и процесса педагогической системы до и после предполагаемых изменений 

6. Прогнозируемая деятельность по развитию педагогической  системы 

7. Механизм управления ходом изменений и оценки результатов 

8. Прогнозируемый результат (продукты деятельности) 

Цель Программы: создание условий для развития педагогической системы гимназии и соответствующее ей содержание и 

организацию образования и воспитания. 
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Задачи Программы: 

1. Согласование связей и деятельности различных элементов педагогической системы гимназии  в направлении стратегии 

развития. 

2. Создание условий для развития способностей обучающихся в разных образовательно-воспитательных, социально-

культурных  средах. 

3. Создание условий для  повышения профессиональной компетенции  администрации, педагогических работников гимназии. 

4. Презентация  модели гимназического образования в  образовательном пространстве Костромской области. 

Предполагаемый результат реализации Программы: 

1. Построение среды гимназии. 

2. Повышение качества гимназического образования 

 

Основные направления деятельности. Тактические задачи 

 

Временной интервал 

1. Организация творческих групп  по созданию разделов Программы и условий их 

деятельности. 

2. Проектирование разделов Программы. 

 Анализ итогов реализации Проекта перспективного развития 

 Анализ социального заказа 

 Изучение государственного заказа в области образования и перспектив 

его реализации в гимназии  

 Модельный анализ педагогической системы гимназии 

 Разработка подпрограмм Программы развития: 

- «Учебно-методический комплекс гимназии» 

-  «Здоровье» 

1 этап  2014  год. 

Проектирование Программы 
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-   «Я – гражданин. Я – россиянин» 

- «Умная среда для талантливых детей» 

- «Образовательный туризм в гимназии» 

3. Согласование целей, задач и основных направлений реализации Программы 

развития на заседаниях Педагогического совета, Совета гимназии. 

4. Утверждение текста Программы и подпрограмм 

 

1. Реализация плана – схемы запуска структурных элементов системы управления  

2. Организация схемы мониторинговых процедур 

3. Организация планирования деятельности по составленной схеме 

4. Исследования эффективности реализации подпрограмм 

5. Внешняя экспертиза хода и предварительных результатов реализации 

Программы  

6. Опрос общественного мнения о результатах преобразований педагогической 

системы гимназии 

7. Анализ итогов первого года реализации Программы и коррекция деятельности 

8. Проектирование дополнительных подпрограмм: 

- «Экология общеобразовательного учреждения» 

- «Культура гимназиста» 

1. Плановая деятельность по уточнѐнным циклограммам, схемам и планам. 

2. Освоение содержания повышенного уровня. 

3. Повышение квалификации педагогических кадров 

4. Осуществление программы ресурсного обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап 2014-2015 учебный год. 

Апробация программы и 

перепрограммирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап 2016-2017 гг. 

Продуктивная реализация 

Программы развития 
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5. Реализация генерального направления развития – повышения качества 

образования. 

6. Позитивное взаимодействие субъектов образовательного процесса; педагогов, 

обучающихся, родителей. 

7. Активная внешняя экспансия. Участия в проектах и конкурсах различного 

уровня. 

8. Мониторинг хода и реализации Программы. 

9. Внесение изменений и коррекции деятельности в связи с изменениями 

образовательной ситуации. 

 

1. Анализ результатов реализации Программы, подпрограмм и проектов 

2. Общественная экспертиза результатов образовательной деятельности. 

3. Закрепление созданных норам, правил и требований в основной образовательной 

программе   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап 2017-2018 учебный год. 

Подведение итогов реализации 

программы 

 

Раздел 3. Характеристика внешней среды гимназического образования 

3.1. Государственный заказ в области образования. 

Государственный заказ общему  образованию сформулирован  в «Законе об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

Основные тезисы государственного заказа: 

 общедоступность и бесплатность образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 гуманистический характер образования; 
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 ,демократический характер управления образованием; 

 безопасность условий жизнедеятельности образовательной организации; 

 расширение зоны социальной практики (социализации) обучающихся. 

Основные ориентиры  российского образования: доступность, качество и эффективность. 

 Доступность образования – равенство доступа к образованию определенного уровня и качества.  

Критериями доступности образования являются: 

1. Дифференциация выбора и результатов ЕГЭ. 

2. Доля учащихся, окончивших основное общее  образование, перешедших на следующий уровень образования: 

 среднего общего образования, 

 в учреждения среднего профессионального образования. 

3. Отношение числа поступивших в 10 класс к числу лиц, окончивших образование в 11 классе. 

4. Отношение числа лиц, окончивших образовательную организацию к числу лиц, поступивших: 

  в учреждения высшего  образования; 

 в том числе на бюджетные места; 

 в учреждения среднего профессионального образования; 

 в том числе на бюджетные места. 

5. Доля обучающихся, получающих образование повышенного уровня.  

6. Доля обучающихся в 8-11 классах, получающих предпрофильную и профильную  подготовку. 

7. Доля учащихся,  получающих дополнительное образование. 

8. Охват образованием детей с ограниченными возможностями здоровья по уровням образования. 
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9. Численность и доля детей-инвалидов, обучающихся в образовательной организации и на дому. 

10. Численность и доля выпускников-инвалидов. 

 Качество образования. 

Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации»  

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

 Эффективность предоставления образовательных услуг. Определяют внешнюю и внутреннюю эффективность 

Внешняя эффективность  - соответствие результатов требованиям потребителя и заказчика.  

Критерии: 

1. набор контингента учащихся по параметрам государственного финансирования; 

2. сохранность контингента (соотношение закончивших полный курс обучения и первоначально зачисленных); 

3. квалификация уровня воспитанников (облученность и качество образования); 

4. обеспечение равного доступа к образованию (удельный вес обучаемых с особыми нуждами); 

5. удельный вес трудоустройства выпускников. 

Внутренняя эффективность - внутриотраслевая, оптимальные затраты на увеличение потенциала обучаемого. 

1. Качество механизма управления: 

 наличие работающей нормативно-правовой базы, 

 четкая структура мобилизации и использования государственных бюджетных ресурсов; 
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 использование механизмов притока материальных и финансовых ресурсов из внебюджетных источников; 

 контроль  использования материальных и финансовых ресурсов со стороны органов общественно-государственного 

управления, прозрачность финансовых потоков. 

2.  Рациональное использование ресурсов: 

 фактические затраты на одного обучаемого в год; 

 степень использования мощностей образовательного учреждения (наполняемость учащимися, интенсивность 

использования площадей); 

 производительность труда – годовое число обучающихся на одного педагога, число учебных часов на одного педагога. 

Государственные заказы общеобразовательному учреждению и гимназии отличаются 

А. Государственный заказ образовательной организации Б. Государственный заказ  гимназии 

 

 доступность качественного образования, 

 эффективность использования ресурсов системы 

образования, 

 реализация государственных стандартов, 

 индивидуализация обучения,  

 сформированность ключевых компетентностей 

участников образовательного процесса, 

 информатизация учебно-воспитательного процесса, 

 безопасность условий жизнедеятельности 

общеобразовательного учреждения, 

 расширение зоны социальной практики (социализации) 

 достижение нового качества общего образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства; 

 реализация основных образовательных программ 

основного и среднего общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля,   

 вариативность образования по профилю, выбранному 

учащимися,  
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учащихся.  сформированность у выпускников: 

- умения мысленного экспериментирования, 

пространственного воображения; 

- самостоятельного переноса знаний и умений в новую 

ситуацию, ассоциативности мышления, способности к 

актуализации знаний и умений; 

- видения новой функции знакомого объекта, 

самостоятельности мышления; 

- видения структуры сложного объекта, аналитичности 

мышления; 

- умения комбинировать ранее известные способы 

решения проблемы в новый способ, комбинаторной 

способности; 

- стремление объяснить непонятные явления, 

любознательности, пытливости; 

- способности к предвидению, прогнозированию 

развития ситуации; 

- критичности мышления, умения отстаивать свою 

точку зрения; 

- системности мышления, всесторонности 

рассмотрения тех или иных предметов и явлений; 

- эвристичности мышления, интуитивного озарения и 

др. 

Резюме. Государственный заказ гимназии отличается: 

 Превышением   стандарта по предметам гуманитарного профиля 

 Общекультурной составляющей образовательной программы 

 Особыми требованиями к содержанию и качеству образования, характеристикам личности гимназиста 

 Базовыми принципами гимназического образования: универсальностью, элитарностью, семиотичностью, классицизмом. 

(А.Г. Каспржак, М.В. Левит). 

Универсальность- всесторонность, многообразность, всеохватывающее знание, пригодное для многих целей,  
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выполняющее разные функции; универсум – вся объективная реальность во времени и пространстве, мир, как единое целое. 

Элитарность- способность стать центром нового сообщества, вокруг которого образуются новые социальные связи, 

возможность профессионально воздействовать на любые социальные отношения. 

Классицизм – присвоение универсальных знаний и общечеловеческих ценностей; гуманитарное мышление. 

            Семиотичность - оснащение технологиями, умениями пользоваться различными знаковыми системами, в том числе и 

«метаязыками», умение преобразовывать реальность в соответствии с текстами. 

 

3.2.Муниципальный заказ. Заказ единого образовательного пространства. 

Краткая характеристика экономической, социальной,  культурно-исторической и демографической ситуации в городе Галиче, 

значимые для  развития  гимназического образования 

Культурно-историческая характеристика.  Город Галич - один из старейших исторических городов России, основан в 1159 

году. Площадь города 1197 га. Город расположен в западной части Костромской области, в 450 км. от Москвы, на Транссибирской 

магистрали, на берегу Галичского озера с площадью водного зеркала 75 кв. километров. Природный  потенциал города включает 

минеральные источники и целебные грязи.  

Галич является городом областного подчинения. Занимает достаточно удачное положение на автомагистралях 

республиканского значения и на Северной железной дороге. Станция Галич, появившаяся в 1906 году на дороге «Санкт-Петербург-

Урал» является крупным железнодорожным узлом.                                                                                                                                                

Богато историко-культурное наследие  Галича. На  этой земле открыты  древнейшая  неолитическая стоянка  «Пески», стоянка 

первобытного человека медно-бронзового века, предметы которого занимают видное место в археологических коллекциях 

Эрмитажа, Государственного исторического музея в Москве. На территории города находится 71 памятник архитектуры. Город 

Галич входит в список исторических городов Российской Федерации, утвержденных Госстроем России и коллегией Министерства 

культуры РСФСР от 31.07.70. 
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Сегодня в Галиче на базе Паисиева монастыря действует епархиально - культурный центр. В этот живительный процесс 

вовлечены музейщики  и народные умельцы, коллекционеры и краеведы, библиотекари и учителя. Работает краеведческий музей, 

действую 3  библиотеки, музыкальная и художественные школы. 

История Галича сохранила сотни примеров беззаветного служения науки, искусству, любимому делу, гражданскому и 

воинскому долгу. С  Галичем  связаны имена издателя и редактора журнала «Отечественные записки» П. П.  Свиньина, крупнейшего  

книгоиздателя-просветителя И.Д. Сытина,  литератора, автора первого народного водевиля А.О. Аблесимова, основоположника 

советской геодезии Ф.Н. Красовского, издателя первого в России «Педагогического журнала» и автора теории статистики А.Г. 

Ободовского, археолога, слависта и востоковеда Ф.И. Успенского. 

Галич был исторически центром обширной территории в Костромском крае: как центр княжества, уезда, провинции. В 

Советское время это выражалось  в размещении в городе предприятий и учреждений, имеющих   межрайонное значение, 

обслуживающих население  Галичского сельского и других, близлежащих районов Костромской области. 

На территории города находится 71 памятник истории, культуры, архитектуры и археологии, в том числе 22 памятника 

федерального значения.      

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июня 1996 года № 662 город включен в Федеральную программу 

«Возрождение, строительство и реставрация исторических малых и средних городов России». В программе обоснованы пути и 

перспективы развития Галича в увязке с генеральным планом - совершенствование экономической и материальной базы 

производства, транспорта, строительства объектов социальной сферы, исходя из интересов населения города, развитие туризма, 

рекреационных функций.  

Таким образом, Галич может быть отнесен к функциональному типу исторических городов, ориентированных на региональные 

торговые пути и транспортные потоки, с созданным при плановой экономике промышленным и потенциалом и социальной 

инфраструктурой, усиливающими роль города как межрайонного центра. 
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Социально - экономическая ситуация. На территории города действуют: автокрановый завод, производящий краны 

грузоподъемностью от 15 до 36 тонн и манипуляторы для лесной промышленности;     завод металлоизделий;   маслосырзавод;  

кожзовод;  швейная и обувная фабрики;  мебельная фабрика;  хлебокомбинат;  цех по производству гуменовых концентратов из 

сапропеля Галичского озера;   птицефабрика «Галичская».  В настоящее время удельный вес выпускаемой продукции составляет 

3,73% объема    промышленного  производства города.   

Среди важнейших  направлений - оздоровление экологической обстановки, сохранение и восстановление архитектурного 

наследия русской провинции, природных ландшафтов, реставрация и рациональное использование памятников истории, культуры и 

археологии, сохранение и восстановление элементов самобытной культуры, народных традиций, быта, духовности.  

Основной упор в реализации программы возрождения делается на собственные силы, средства и ресурсы. 

Демографическая ситуация в г. Галиче характеризуется как неблагоприятная. Темп естественного движения населения остается 

отрицательным (смертность превышает рождаемость) и дополняется миграционной убылью.     

По предварительным данным переписи населения в городе Галиче проживает 19170 человек. По сравнению с последней 

переписью населения  (21718 человек) население города уменьшилось на 2548 человек. Мужское  население составляет 45% общей 

численности. 

На 1 января 2012 года трудоспособное население составило - 11890 чел (60,6%); старше трудоспособного возраста 4368 чел. 

(22,3%), детей и молодежи до 18 лет 3345 человек (17%).      

В городе проживает 3015 семей с детьми, из них 920 (30%) имеют материальный доход ниже прожиточного минимума - это в 

первую очередь многодетные семьи (80 семей), неполные (591 семья).     

В народном хозяйстве города занято 7133 человек. Официально зарегистрированный уровень безработицы на 1 мая 2013 года- 

100 человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уровень безработицы снизился на 178 человек.  

Проведенный  анализ социально-экономической ситуации позволяет сформулировать ряд наиболее острых проблем, 

мешающих развитию г. Галича: 
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1.    Проблема узости базы экономического роста 

2.    Состояние ЖКХ не отвечает потребностям горожан 

3.    Жилищная  проблема                                               

4.    Проблема недостаточного предложения на рынке труда 

Узость базы промышленного  роста, отрицательно влияет на состояние рынка труда. Несмотря на низкий уровень 

официально зарегистрированной безработицы, разница между численностью трудоспособного и занятого населения составляет 

16%, планы по созданию новых  рабочих мест, разработанные предприятиями, не могут  уменьшить этот показатель более, чем 

на  1%. Невозможность решения жилищной  проблемы и малый объем предложения на рынке труда имеют следствием миграцию 

молодежи из города в областной центр и другие регионы. Узость базы экономического роста и миграция квалифицированных 

кадров уже привели к дефициту последних в г. Галиче. 

5.    Проблемы недостатка инвестиций из собственных источников 

6.   Утрата функций центра обширной территории 

Образовательная ситуация.  Образовательное пространство города включает в себя:        

 детские дошкольные учреждения - 7       (№ 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13 - Центр развития ребенка);        

 муниципальные  общеобразовательные учреждения - 5    (4 - средних, 1 - начальная);         

 учреждения дополнительного образования - 2      (Дом  детства и юношества и детско-юношеская спортивная школа);         

 учреждения культуры: Дом культуры, художественная школа, музыкальная школа,  краеведческий музей, 3 библиотеки;       

 средние специальные учебные заведения: педагогический колледж, аграрный колледж, лицей.  

При Доме детства и юношества работает 118 кружков и объединений с охватом 1612 человек. В детской спортивной школе 

создано 9 объединений, в них занимается 210 учащихся.   
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В городе увеличивается число детей-инвалидов.  Для работы с детьми-инвалидами в МУ «Центр социального обслуживания 

населения» создан клуб общения «Улыбка», установлена тесная связь с областным реабилитационным центром «Лесная сказка», 

открыт филиал областного реабилитационного центра для детей-инвалидов. Выявление и развитие способных детей стало одним из 

приоритетных направлений в системе образования. 

В Программе развития города Галича особое место отводится развитию образования. Сформулирован образовательный 

заказ учреждениям разного вида. 

а. муниципальным общеобразовательным учреждениям 
 

б. гимназии 

 

 Дифференциация образовательных услуг в рамках 

единого образовательного пространства; 

 информатизация и профилизация образования; 

 доступное, бесплатное образование; 

 традиционное образование по содержанию и способу 

обучения; общеобразовательного уровня. 

 поддержание  здоровья детей и  комфортных условий; 

 объединение обучения и воспитания. 

 

 Преподавание предметов гуманитарного профиля на 

повышенном уровне; 

 повышение качества образовательных услуг; 

 ориентированность выпускников на местный рынок труда 

и формирование муниципальной элиты; 

 специализацию и индивидуализацию образования на всех 

уровнях образования; 

 взаимодействие с учреждениями высшего 

профессионального образования; 

 использование возможностей открытого образования; 

 дополнительное образование; 

 личностное развитие учащихся; 

 поддержание и сохранение здоровья обучающихся; 

 особые условия среды общеобразовательного 

учреждения. 
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Резюме. Муниципальный заказ гимназии отличается: 

 Превышением стандарта по предметам гуманитарного профиля. 

 Ориентированностью на социально-экономическую ситуацию в г. Галиче и перспективы ее развития. 

 Увеличение роли и спектра дополнительного образования. 

 Большей открытостью  единого образовательного пространства. 

 Ориентацией на процесс развития личности учащихся. 

 Создание гимназической среды общеобразовательного учреждения. 

 

3.3. Модель образовательного потенциала семей  обучающихся  гимназии 

Модель образовательного потенциала семьи (по материалам анкет, май 2014 г.) 

 На образование детей семья готова потратить до 10000 рублей в год; в фактических ежемесячных тратах на образования 

преобладающей суммы нет 

 В доме есть библиотека, в которой не более 500 книг, а периодические издания покупаются от случая к случаю 

 Есть компьютер  

 Медиатека состоит не только из художественных фильмов, но развивающих игр,  книг, словарей, энциклопедий, электронных 

учебников 

 Среди спортивного инвентаря лидируют велосипед, мячи, лыжи, коньки 

 Взрослые и дети проводят вместе около часа в выходные дни, но родители помогают детям выполнять домашние задания 

 Дети имеют проблемы со здоровьем 

 Многие  семьи путешествуют вместе  

 В семье у ребенка есть домашние обязанности 

 Семейное образование – обучение бытовым умениям, умениям себя вести, расширение кругозора 
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Проблемы семейного образования Предполагаемые варианты решения проблем 

1. Семейное образование имеет место, но  носит 

односторонний характер 

 Реализация совместных  образовательных проектов (участники: 

семья, гимназия) 

 Обучающие семинары, лекции, консультации для родителей  с 

соответствующей тематикой 

 Изменение позиции родителей за счет привлечения  их 

образовательного потенциала в  системе дополнительного 

образования гимназии 

 Расширение возможностей семейного образования за счет 

дистанционного обучения ребенка 

 Создание открытой образовательной системы, «прозрачной» и 

понятной родителям  обучающихся 

 2. На образование детей семья готова  потратить 

деньги, но в ежемесячные затраты  на образование 

не носят осознанного характера 

 Предоставление гимназией платных дополнительных 

образовательных услуг, значимых,  по мнению семьи 

 Заключение договоров об образовании 

 Организация работы  совета гимназии для совместного поиска 

ресурсов развития гимназического образования 

 Введение практики открытых докладов о материально-техническом 

оснащении образовательного процесса и его финансировании 

3. В семьях учащихся библиотеки есть, но фонд 

библиотек ограничен для гимназического 

образования  

 Предоставление учащимся  мультимедийных  ресурсов гимназии 

 Расширение возможностей домашних библиотек за счет медиатек, 

ресурсов школьной библиотеки 

 Развитие ценностей самообразования 

4. Более 50% учащихся имеют те или иные 

проблемы со здоровьем 

 Совместные здоровьесберегающие мероприятия (семья – гимназия) 

 Обучение родителей технологиям здоровьесбережения 

 Создание новой редакции программы здоровья совместно с 

родителями 

5. Семейное воспитание ориентированно на 

формирование прикладных бытовых умений, а 

гимназическое – на изучение основ наук и 

предметных умений 

 Ввести в практику работы гимназии мероприятия, поддерживающие 

формирование бытовых умений и навыков самообслуживания 
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3.4.Возможности ресурсного обеспечения преобразований 

Ресурсное обеспечение преобразований проанализировано технологией SWOT-анализа на  педагогическом совете в 

августе 2014  г.  

Кадровые ресурсы 

Сильные стороны внутренней 

среды 

Слабые стороны внутренней 

среды 

Возможности внешней  среды Угрозы среды 

Возрастной критерий 

Разновозрастный состав 

педагогического коллектива 

Консерватизм  учителей, 

имеющих больший стаж 

педагогической деятельности и 

отсутствие опыта у молодых 

специалистов 

Ориентация выпускников  вузов на 

преподавание в гимназии. 

Привлечение кадров из других ОУ. 

Молодежь не ориентированна на  

профессиональную деятельность 

в образовании. В г. Галиче не 

является нормой переход из 

одного ОУ в другое. 

 

Мотивационный критерий 

Осознание необходимости 

изменений в образовательной 

среде в связи с конкуренцией 

ОУ в городе Галиче 

Психологическая трудность в 

переходе к освоению  

образовательных технологий  

преподавания в гимназии. 

Взаимодействие с другими ОУ 

Костромской области, перешедшими к 

гимназическому образованию. 

Недостаточность 

информированности 

общественности и непонимание 

социумом преимуществ 

гимназического образования. 

 

Нормативно-правовые ресурсы 

Сильные стороны внутренней 

среды 

Слабые стороны внутренней среды Возможности внешней  среды Угрозы среды 

Нормативно-правовая база 

Наличие нормативно-правовой 

базы ОУ, соответствующей  

Закону РФ «Об образовании в 

Российской федерации» и 

нормам СаНи Пин. 

Узость нормативно-правовой базы, 

не в полной мере используются 

возможности предоставленные 

Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» Низкая 

правовая культура. 

Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

подзаконные акты. 

Опыт ОУ региона и Федерации по 

использованию нормативно-правовой 

базы  

Юридическая незрелость 

социума. Отсутствие правовой 

культуры и правового сознания. 

Нормативно-правовая  основа 

образовательного и 

социального партнерства 

Практика договоров с Вузами, 

другими ОУ 

Недостаточная разработанность 

нормативно-правовой основы в 

области партнерства. Низкий 

уровень нормативно-правовой  

грамотности педагогов. 

Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и другие 

законодательные акты в области 

образования. 

Правовая незрелость 

педагогической среды. 
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Организационные ресурсы 

Сильные стороны внутренней 

среды 

Слабые стороны внутренней среды Возможности внешней  среды Угрозы среды 

Организация учебного 

процесса 

Наличие опыта работы по 

организации учебного процесса 

в двухсменном режиме 

Ограниченность возможностей 

образовательной среды 

временными рамками 

Предоставление образовательных 

услуг другими ОУ г. Галича, региона 

Неготовность родителей  к 

разным организационным формам 

получения образования. 

Организация профильного 

обучения 

Опыт профильного обучения по 

естественно-научному и  

социально-гуманитарному 

профилям 

 

Отсутствие гуманитарного профиля Организация заочного, 

дистанционного обучения. 

Взаимодействие с ОУ г. Галича и 

Костромской области. 

Недостаточная  

заинтересованность родителей в 

преимуществах профильного 

обучения. 

Организация внеурочной 

деятельности 

Наличие опыта  в организации 

внеурочной деятельности 

Учитель-предметник является 

классным руководителем. 

Привлечение педагогов 

дополнительного образования и 

родителей к организации внеурочной 

деятельности. 

Различия режимов работы 

гимназии и  учреждений 

дополнительного образования. 

 

Информационные ресурсы 

Сильные стороны внутренней 

среды 

Слабые стороны внутренней среды Возможности  внешней среды Угрозы внешней среды 

Библиотечный фонд 

Наличие  разнообразного 

библиотечного фонда 

 

Недостаточное оборудование 

читального зала 

Широкий выбор книгоиздательской  

и печатной продукции. 

Неготовность социума к 

материальным затратам на 

книгоиздательскую и печатную 

продукцию. 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

Наличие медиатеки 

Недостаточное использование 

возможностей  цифровых 

образовательных ресурсов 

Наличие  учреждений, имеющих  

фонд цифровых образовательных 

ресурсов и имеющих опыт их 

использования 

 Непонимание социумом 

преимуществ  цифровых 

образовательных ресурсов. 
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Наглядность 

Дидактические системы по 

предметам 

Недостаточное использование 

учебного оборудования для 

обучения на конструктивном и 

творческом уровнях. 

Широкий выбор  учебного 

оборудования по предметам 

Несоответствие оборудования 

требованиям  ФГОС 

Интернет 

Наличие выхода в Интернет 

Недостаточное использование 

возможностей информационных 

ресурсов Интернета в учебных 

целях 

 

Возможности ЦЕНТРТЕЛЕКОМА 

для получения  информации через 

Интернет 

«Дефекты» информационных 

ресурсов Интернета 

СМИ 

Опыт внутришкольной 

издательской деятельности 

Единообразие форм издательской 

деятельности 

Наличие муниципального печатного 

органа 

Разнообразие СМИ 

Доступность СМИ 

Невысокий уровень культуры 

социума 

Рекламная продукция 

Опыт рекламы ОУ 

Отсутствие навыков в рекламной 

деятельности у педагогов 

Возможности взаимодействия со 

специалистами в области рекламы на 

региональном уровне 

«Защитные реакции» населения в 

отношении рекламы 

 

Программно-методические ресурсы 

Сильные стороны внутренней 

среды 

Слабые стороны внутренней среды Возможности внешней  среды Угрозы среды 

Учебно-методический 

комплекс 

Опыт освоения педагогами 

школы разнообразных учебно-

методических  комплексов 

 

При выстроенном   едином учебно-

методическом комплексе гимназии 

возникают несоответствия  при 

ежегодном утверждении 

федерального перечня учебников 

Существует возможность 

методического сопровождения 

учебно-методического комплекса  

гимназии со стороны ИМЦ, КОИРО, 

дистанционного взаимодействия. 

Недостаточная готовность 

родителей к переходу на учебно-

методические комплексы 

повышенного уровня 

Дополнительное образование 

Опыт работы педагогов школы в 

системе дополнительного 

образования 

Уровень квалификации педагогов 

не позволяет осуществлять 

дополнительное образование на 

требуемом в гимназии уровне 

Ресурсы сетевого взаимодействия, 

ДДиЮ, ММЦ, ОУ г. Костромы в 

области дополнительного 

образования 

Невостребованность 

дополнительного образования  со 

стороны родителей 

Единый урочно - внеурочный 

комплекс 

Опыт урочно-внеурочной 

Нет единого урочно-внеурочного 

комплекса гимназии 

Ресурсы сетевого взаимодействия с 

ОУ Костромской области 

Перегруженность, ухудшение 

здоровья учащихся 



Программа развития МОУ гимназии №1 имени Л.И. Белова города Галича Костромской области 

 27 

деятельности по ряду 

направлений 

Методическая работа 

Опыт педагогов в 

осуществлении собственного 

разноуровневого методического  

маршрута 

Нет индивидуального маршрута  

повышенного уровня методической 

деятельности учителя гимназии 

Возможность  методического 

сопровождения учителя гимназии со 

стороны ИМЦ, КОИРО, 

дистанционного взаимодействия 

Особенности реальной ситуации 

профессионального роста 

педагогов г. Галича 

Финансовые ресурсы 

Сильные стороны внутренней 

среды 

Слабые стороны внутренней среды Возможности внешней  среды Угрозы среды 

Бюджетное  финансирование 

Направлено на повышение 

квалификации кадров, 

дооборудование помещений, 

ремонт здания 

 Недостаточное финансирование 

переоборудования, дооборудования 

кабинетов гимназии 

Фиксированное государственное, 

бюджетное финансирование 

Национальные проекты в области 

образования 

Перераспределение финансовых 

средств в образовательном 

пространстве 

Внебюджетные средства 

Опыт привлечения 

внебюджетных средств 

 

Нет Попечительского совета 

гимназии 

Нет опыта в предоставлении 

платных услуг  ОУ 

Получение грандов, финансирование 

конкретных видов 

экспериментальной деятельности, 

значимых образовательных и 

социальных  проектов 

Неготовность родителей  к оплате 

образовательных услуг 

Материальное поощрение 

педагогов 

Стимулирующий фонд 

Нет разработанной системы 

поощрения учителей гимназии 

Профессиональные конкурсы 

муниципального, регионального, 

федерального уровней 

Недооценка  молодых 

специалистов  

Резюме к разделу 3.  «Характеристика внешней среды гимназического образования» 

Анализ характеристик внешней среды: государственного, муниципального и семейного заказав на образование и его ресурсного 

обеспечения, позволяет выделить следующие обобщенные направления преобразований: 

 повышенный уровень гуманитарного образования, 

 дополнительное образование, 

 общекультурное развитие, 

 безопасность  и комфортность условий жизнедеятельности общеобразовательного учреждения, 

 расширение зоны социальной практики учащихся, 

 сохранение здоровья участников педагогического процесса, 

 ориентация выпускников на местный рынок труда и формирование муниципальной элиты. 
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Раздел 4.   Концепция преобразований (Видение, миссия,  цели, стратегия, тактика, структура, результат) 

Миссия  гимназии 
 

 Мы стремимся стать лидером единого образовательного пространства города Галича  в воспитании  образованных, 

деятельных, патриотичных людей, которые составят основу элиты нашего края. 

Ценности гимназии 

 Личность человека (ученика, учителя, родителя), его уникальность, непохожесть – основная  ценность гуманитарной 

системы гимназии. Определяется в системе таких  психологических характеристик человека, которые социально 

обусловлены, проявляются в общественных по природе связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют культурно-

нравственные поступки. 

 Жизнетворчество – процесс вариативного, оригинального конструирования и реализации собственной, индивидуальной 

(самобытной) жизнедеятельности. Жизнетворчество является новой педагогической позицией в создании  образовательной 

среды гимназии для интеллектуально  развитых детей. 

 Культура – как современная высокого уровня образованность и духовность, как разносторонняя развитость и творческая 

активность (интеллигентность). 

 Демократичность – как ценность образа жизни, основанного на уважении, признании и соблюдении прав человека, умении 

достигать и соблюдать правила социального договора. Равноправие субъектов образовательного процесса, форм и средств 

самореализации, самоопределения и самоуправления личности. 

 Саморазвитие – как ценность определяется способностью личности свободно и самостоятельно выбирать цели и средства 

деятельности, управлять своей деятельностью, одновременно совершенствуя и  развивая свои способности к ее 

осуществлению, изменяя и воспитывая себя. 

 

Принцип гимназии: самые широкие возможности для проявления индивидуальности. 
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Индивидуальность (Качества, с помощью которых  можно описать гимназию):  

 Образованный 

 Компетентный 

 Творческий 

 Культурный 

 Созидающий 

 Патриотичный 

 Эффективный 

 

Цели  и задачи гимназии: 

 Создание интеллектуальной и разнообразной, развивающей  среды, способствующей формированию будущей элиты города 

Галича и Галичского района. 

 Создание благоприятных условий для развития личности и реализации индивидуальных способностей и творческих запросов 

обучающихся. 

 Формирование у обучающихся целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, обеспечивающего 

ориентацию на получение по избранному профилю вузовского профессионального образования, на творческий труд в 

различных сферах научной и практической деятельности в Костромской области. 

 Формирование человека-гражданина и патриота, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества. 

 Достижение обучающимися качественного образования, в том числе по программам повышенного уровня сложности 

гуманитарного направления 

 Достижение обучающимися уровня общекультурной компетенции. 
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Структура содержания образования: 

1 уровень  –  начальное общее образование 

Задачи этапа: заложить основы базовых знаний, интеллектуальных умений и общекультурных навыков 

1 фаза/1-3 класс/ - основная цель данного этапа - конструирование «инструмента» учебной деятельности. 

2 фаза /4класс/-апробирование в разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента»учебной                   

 деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся. 

    2 уровень – основное общее образование  

Первично-дифференцированного образования  и освоения общекультурных ценностей (5-9 класс) 

5 класс - переходный этап от начальной к основной школе. На данном этапе возникает  естественная потребность выхода  в другие 

предметные области. Вся деятельность на уроке  разворачивается в коллективно-распределительной  форме. Зарождается проектная 

деятельность. 

6-9 класс – этап первичной дифференциации. На данном этапе создаются условия для выстраивания индивидуальных траекторий 

самодвижения, саморазвития учащихся.  

3   уровень – среднее общее образование 

 Глубокой дифференциации образования  и формирования гуманистического (гуманитарного) мировоззрения (10-11класс) 

Основная задача данного этапа -  помочь учащимся в самоопределении, формировании индивидуального учебного плана. Выход на 

профильные   учебные предметы. Ведущей деятельностью становится учебно - профессиональная. 
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Раздел 5.  Характеристика элементов  и процессов образовательной системы до и после предполагаемого 

развития 

5.1. Учебный план гимназии 

Учебный план МОУ гимназии №1 определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план МОУ гимназии №1 рассчитан на достижение качества образования, активное формирование личности 

ученика. Этому способствуют представленные в учебном плане в полном объѐме все образовательные области, благодаря чему 

обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и самореализации. 

5.2. Модельный учебный план гимназии 

Содержание образования в гимназии определяется основными образовательными программами. Гимназия реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного  образовательного стандарта, установленными для образовательных учреждений данного вида и 

профиля. 

Продолжительность учебного года: 33 недели для 1-х классов и 34 недели для 2-11-х классов. Занятия организованы в первую 

смену. Вторая смена полностью обеспечивается блоком дополнительного образования и внеурочной деятельности.     

 Учебный план гимназии имеет сложную структуру. 

План содержит инвариантную  часть, куда входят предметы федерального (в том числе гимназического) компонента, и 

вариативную часть (компонент образовательного учреждения, также содержащий  элементы гимназического содержания 
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образования и предметы по выбору учащихся). Универсальность гимназического образования отражается в учебных планах 1-8-х 

классов следующим образом.      

На уровне начального общего образования реализуется основная образовательная программа начального общего 

образования (срок реализации - 4 года) Федеральный компонент учебного плана начального общего образования  соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и определяет максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам. 

В учебный план четвертого класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 1 

час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Предметы компонента образовательного учреждения:  

- истоки (2 – 4 кл.), 

- «Родное слово» (2 – 4 кл.), 

- практикум по русскому языку (2 кл.) 

- технология (3- 4 кл.) 

  Практикум по русскому языку способствует усвоению предмета, позволяет осуществлять дифференцированный подход через 

систему индивидуальных и групповых занятий. 
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 Факультативный курс «Родное слово» позволяет формировать у младших школьников читательскую компетентность, 

отрабатывать технику чтения. 

 Изучение программы курса «Истоки», организация обучения на основе социокультурного опыта будет способствовать 

воспитанию у школьников гражданственности и патриотизма. 

 Методической основой курса «Технологии» является деятельностный подход, т.е. организация максимально творческой 

предметной деятельности детей. Это опорный предмет для формирования системы универсальных учебных действий в начальном 

звене. 

 На уровне основного общего образования федеральный компонент учебного плана обеспечивает освоение учащимися 

государственных стандартов основного общего образования, реализацию условий для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей,  интересов на основе дифференциации обучения,  способности к социальному самоопределению. 

Учебные предметы регионального компонента: 

- русский язык (6 – 7 кл.), 

-  русский язык и культура речи (8 – 9 кл.), 

- литература родного края (6 – 9 кл), 

- информатика и ИКТ (6 – 7 кл.), 

- история родного края (6 – 9 кл.), 

- обществознание (раздел экономика) (9 кл.), 

- основы безопасности жизнедеятельности (6 – 7, 9 кл.). 

В 6 – 7 классах предмет «Русский язык»  введен с целью обеспечения формирования у учащихся языковой и лингвистической 

(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой компетенций в соответствии с требования федерального 

государственного образовательного стандарта. 
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Введение в 8 – 9 классах учебного предмета «Русский язык и культура речи» обеспечивает  повышение уровня практического 

владения учащимися современным русским литературным языком в письменной и устной его разновидностях и в различных сферах 

функционирования.  

Учебный предмет «Литература родного края» введен с 6 по 9 класс. Изучение курса позволит расширить и углубить 

представления школьников о тематическом, жанровом, художественном многообразии литературы Костромского края, будет 

способствовать становлению и развитию творческой, ответственной, компетентной личности. 

С целью формирования у учащихся умений работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты на ступени основного общего образования введен учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологи (ИКТ)». 

Учебный предмет «История родного края» введен с 6 по 9 класс. Изучение курса предполагает освещение истории 

Костромского края в тесной связи с историей Отечества, что способствует созданию условий для воспитания патриота и гражданина 

России, малой родины. 

Введение в 9 классе учебного предмета «Обществознание (раздел экономика)» призвано расширить и углубить знания 

учащихся по основным социальным наукам, создать условия для совершенствования у школьников навыков сравнения, анализа, 

оценки социальных фактов и явлений. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен в 6 – 7, 9 классах. Содержание курса направлено на 

формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, овладение 

школьниками способами оказания помощи пострадавшим. Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения и 

защиты человека в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Предметы компонента образовательного учреждения:  

- истоки (7 – 8 кл.), 
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- русский язык (5, 6, 7а, 8б кл.), 

- литература (5, 6, 7а, 8б кл.), 

- экономика (7б, 8а, 9-е кл.), 

- история (7б, 8а, 9-е кл.), 

- право (8а, 9-е кл.) 

- информатика и ИКТ (5 кл.) 

- элективные курсы (русский язык, обществознание, история, математика, биология)  

(6, 8б, 9 кл.) 

 Изучение программы курса «Истоки», организация обучения на основе социокультурного опыта будет способствовать 

воспитанию у школьников гражданственности, патриотизма, формированию навыков сотрудничества и взаимопомощи. 

С целью формирования у учащихся умений работать с различными видами информации с помощью компьютера и других 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в 5 кл. введен учебный предмет «Информатика и ИКТ». 

Спецификой учебного плана является системно обоснованный набор гуманитарных и социально-гуманитарных дисциплин - 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание» в соответствии с задачами статуса гимназического образования, 

базирующегося на гуманитарной составляющей. Учебный предмет «Обществознание» интегрированный, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право».   

В основной школе федеральный компонент государственного стандарта  предполагает преподавание экономического блока  в 

составе курса обществознания. За счет школьного компонента данный блок выделен в отдельный курс «Экономики». С 8 класса 

начинается преподавание раздела «Право». Углубление гуманитарных предметов обеспечивается также увеличением количества 

часов на их преподавание и ведением элективных курсов.  
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Начальное общее образование Основное общее образование 

I. Федеральный компонент 

Русский язык Русский язык 

Литературное чтение Литература 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика Математика 

Окружающий мир  Информатика 

Изобразительное искусство История 

Технология Обществознание 

Физическая культура География 

Музыка Основы духовно-нравственной культуры народов России 

ОРКСЭ Физика 

 Химия 

 Биология 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Музыка 

 Физическая культура 

 ОБЖ 

Региональный компонент 

 Русский язык и культура речи 

 Литература родного края 

 История родного края 

 География 
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 Экономика 

  

  

Компонент образовательного учреждения 

Истоки Истоки 

Факультатив «Родное слово» Русский язык  

Практикум по русскому языку Литература 

 Экономика 

 История 

 Право 

 Элективные курсы 

  

 Учебные практикумы, проекты, исследовательская 

деятельность 

Учебный план  на уровне среднего общего образования 

Федеральный компонент учебного плана среднего общего образования  представлен учебными предметами базового и 

профильного уровня. Профильное обучение в гимназии позволяет обеспечить углубленное изучение  гуманитарных предметов и 

предметов естественно-научного профиля. Для реализации социально-гуманитарного профиля (10, 11 класс)  в гимназии введены 

профильные предметы - русский язык, обществознание, история, право. Для реализации естественно-научного профиля (10, 11 

класс) в гимназии введены профильные предметы – биология, физика, химия. Дополненные элективными предметами - русский 

язык, обществознание, история, физика, химия, биология профильные учебные предметы становятся в полной мере углубленными.

 Базовые учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Базовые предметы: литература, математика, география, иностранный язык, 

физическая культура, информатика, ОБЖ.. 

Учебные предметы регионального компонента: 
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-  русский язык и культура речи (10 – 11 кл.), 

- литература родного края (10 - 11 кл), 

- начальная военная подготовка (10 - 11 кл) 

 Введение предмета «Начальная военная подготовка» способствует формированию у школьников первоначальных навыков 

гражданской обороны, знаний об основах воинской службы и медицины. Преподавание начальной военной подготовки 

предусматривает обучение юношей основам допризывной подготовки и девушек – основам первой медицинской помощи.  

Введение предмета «Русский язык и культура речи» обеспечивает  повышение уровня практического владения учащимися 

современным русским литературным языком в письменной и устной его разновидностях и в различных сферах функционирования.  

Учебный предмет «Литература родного края» позволяет расширить и углубить представления школьников о тематическом, 

жанровом, художественном многообразии литературы Костромского края. 

Предметы компонента образовательного учреждения:  

- право (10 – 11 кл.), 

- экономика (10 – 11 кл.), 

- физика (10 - 11 кл.) 

- математика (10 – 11 кл.) 

- элективные предметы (русский язык, обществознание, история, физика, математика, биология) (10 – 11 кл.) 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 

образования, его дифференциацию и индивидуализацию. Эффективное достижение этих целей возможно при изучении предметов 

право, экономика. В 10-11 классах через компонент образовательного учреждения проводятся занятия по математике для 

качественной подготовки выпускников к итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. 

Важной частью   компонента образовательного учреждения являются элективные  предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору для обучающихся 10,11 классов. Ведение элективных  предметов позволяет решить ряд задач:  
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1) развитие содержания учебных предметов, что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; 

2) «надстройка» профильных предметов, что позволяет сделать их в полной мере углубленными 

Среднее общее образование 

Социально-гуманитарный профиль Естественно - научный профиль 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Математика Русский язык 

Иностранный язык Литература 

Физическая культура Иностранный язык 

Литература История 

География Обществознание 

Физика География 

Информатика и ИКТ Физика 

ОБЖ Физическая культура 

Биология Математика 

Профильные учебные предметы 

Русский язык  

Обществознание Биология 

История Химия 

  

  

II. Региональный компонент 

Русский язык и культура речи Русский язык и культура речи 
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Литература родного края Литература родного края 

НВП НВП 

Компонент образовательного учреждения 

Математика Математика 

Право Русский язык 

 Физика 

Элективные учебные предметы  Элективные учебные предметы  

Проекты, исследовательская деятельность Проекты, исследовательская деятельность 

Одной  из важных составляющих учебного процесса  является индивидуальная образовательная программа в гимназии.  

Матрица построения индивидуальной образовательной программы старшеклассника. 

1.  Инвариантная часть (обязательная для всех, единый уровень, определяется  федеральным компонентом  государственного 

образовательного стандарта). 

2. Выбор профильных предметов 

3. Выбор элективного курса, предмета 

4. Выбор области научно-исследовательской деятельности 

5. Дополнительное образование 

6. Дистанционное обучение 

8. «Школы одаренных» 

 

Резюме. Таким образом,  учебный план гимназии обеспечивает государственные гарантии доступности и равных возможностей 

получения общего образования; дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса, развитие индивидуальных 

способностей  обучающегося; формирование   гуманитарного   типа   мышления   обучающихся,  усиление    роли    социально-

гуманитарных    дисциплин;  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ.  
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 Характеристика образовательного  процесса 

 

модель гимназии 

 

гимназия 

 

 Расширение содержания и превышение стандарта 

образования в рамках гимназического компонента; 

 Блок гуманитарных дисциплин 

 Определяется государственными образовательными 

программами, а также авторскими программами 

преподавателей гимназии 

 Строится на основе учебного плана гимназии, 

разработанного в соответствии с базисным учебным 

планом образовательных учреждений РФ 

 Реализуется в формах: очной, экстерната 

 Имеет три ступени обучения (подготовительную, 

основного общего образования 5-9 кл., профильного 

обучения 10-11 кл.) 

 Развивается за счет освоения новых педагогических 

технологий 

 Зачетная форма оценивания, портфолио гимназиста,  

        промежуточная и  итоговая  аттестация учащихся.  

 

 Содержание образования определяется образовательной 

программой с углубленным изучением предметов 

гуманитарного цикла ( русский язык и литература) 

 Строится на основе учебного плана  в соответствии с  

Федеральным Законоь «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ; приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и  среднего общего 

образования»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»; приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. N1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об 
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утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования”»; приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января  2012 г. N69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01 февраля  2012 г. N74 

«О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования”»; 

 Реализуется в формах: очная, заочная 

 Имеет три уровня общего образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее 

образование 

 Развивается на основе методов и технологий системно-

деятельностного подхода 

 Система контрольно-оценочных материалов, портфолио 

гимназиста, государственная итоговая аттестация. 
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Резюме. Направления развития  образовательного  процесса гимназии: 

 Ориентацией курса обучения на превышение стандарта в рамках гимназического компонента. 

 Освоение учебно-методического комплекса предметов углубленного уровня. 

 Усилением блока гуманитарных дисциплин. 

 Повышение качества обучения. 

 

 Воспитательная подсистема 

 

модель гимназии 

 

гимназия 

 Имеет целью «модель личности», отвечающей 

социальным потребностям современного общества, 

местного социума 

 Модель личности воспитанника гимназии: 

целеустремленность, наличие жизненных планов, 

сформированное мировоззрение, высокий уровень 

интеллектуального развития, культура поведения и 

общения, объективная самооценка, эстетическая и 

экологическая культура, сформированные ценности, 

сформированные личностные качества (сознательная 

дисциплинированность, порядочность, устойчивость к 

негативным воздействиям социальной среды, 

самоуважение и др.) 

 Построена на гуманистических принципах: принцип 

ориентации на ценностные отношения, принцип 

субъектности, принцип культуросообразности, принцип 

педагогической целесообразности 

 Субъекты воспитательного процесса:  

Имеет институт освобожденных классных воспитателей 

(тьютерство) 

Учащиеся 1-11 классов 

 Имеет целью воспитания и социализации становление  и 

развитие  высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность на настоящее и будущее своей страны, 

имеющей духовные и культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Модель личности воспитанника гимназии: 

гражданственность, патриотизм, целеустремленность, 

наличие жизненных планов, сформированное 

мировоззрение, нравственные чувства и убеждения, 

высокий уровень интеллектуального развития, культура 

поведения и общения, объективная самооценка, 

эстетическая и экологическая культура, сформированные 

ценности (любовь к России, своему народу,  своему краю) 

сформированные личностные качества (сознательная 

дисциплинированность, порядочность, устойчивость к 

негативным воздействиям социальной среды, 

самоуважение и др.) 

 Построена на гуманистических принципах: принцип 

ориентации на идеал, принцип следования нравственному 
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Родители 

Педагоги дополнительного образования 

Учителя-предметники 

 Имеет символику гимназии 

 Развивается за счет освоения новых воспитательных 

технологий 

 Сферы реализации: интегрирована  в образовательный 

процесс гимназии, дополнительное образование 

 Структура ученического самоуправления, как важный 

компонент  системы управления гимназией, 

 включает в себя совет гимназистов и органы 

самоуправления классов 

 Содержание: имеет приоритетные направления 

деятельности; годовой круг праздников и традиций; 

модель личности воспитанника определяет содержание 

воспитания. 

 Ориентированна на муниципальный заказ. 

  

 

примеру, принцип  диалогического общения со 

значимыми другими, принцип совместного решения 

личностно и общественно значимых проблем, принцип  

системно-деятельностной организации воспитания 

 Субъекты воспитательного процесса: классные 

руководители 1-11 классов, обучающиеся 1-11 классов, 

родители (законные представители), педагоги 

дополнительного образования, 

 учителя-предметники 

 Имеет символику гимназии, символику детских 

объединений 

 Развивается за счет  социально-значимых проектов 

 Является компонентом образовательно-воспитательной 

среды гимназии 

 Структура ученического самоуправления, как важный 

компонент  системы управления гимназией, 

включающий в себя совет гимназистов и органы 

самоуправления классов 

 Содержание: имеет приоритетные направления 

деятельности; годовой круг праздников и традиций; 

программы воспитания на каждом возрастном этапе 

 Ориентированна на  государственный заказ в области 

воспитания 

 

Резюме.  Направления развития воспитательной подсистемы гимназии: 

 Усложнение  структуры  воспитательной среды гимназии  

 Изменения модели воспитанника. Модель личности рассматривается не только как цель, но и как содержание воспитания 

 Расширение задач воспитательной  деятельности в области формирования гражданственности и патриотизма 

 Большей ролью органов ученического самоуправления (совет гимназистов) 

 Ориентация на государственный заказ в области воспитания 
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 Система управления 

 

модель гимназии 

 

гимназия 

 Иерархическая, централизованная 

 Сочетает принципы единоначалия и гуманистического 

подхода, открытости процесса управления; 

 Включает дополнительные элементы, связанные с 

дополнительным компонентом в содержании 

образования. 

 Интегрированная, за счет развития горизонтальных и 

вертикальных связей внутри структуры 

 Развивающаяся за счет освоения новых технологий 

управления и расширения функций ее структурных 

элементов. 

 Использует методы инспекторского контроля и 

мониторинговые процедуры. 

 Предполагает делегирование полномочий в 

управлении образовательным процессом его 

участникам 

 Модель общественно-государственного управления, 

построенная на анализе реальной ситуации, 

независимой экспертизе, распределении 

ответственности между уровнями управления 

 Информационная открытость управления 

 Отработка механизмов горизонтального 

сотрудничества в управлении гимназией 

 Развивающаяся за счет повышения уровня 

организационной культуры  

 Использование независимых экспертных заключений 

 Направленность системы управления на эффективное 

сотрудничество среди объектов и субъектов 

образовательно-воспитательного процесса 

 Система управления  имеет сложную структуру 

(прилагается) 

 

 

Резюме. Направления развития системы управления гимназией: 

 Усложнение структуры управления за счет введения новых  элементов. 

 Расширение и усложнением функций структурных элементов и их руководителей за счет делегирования им 

дополнительных полномочий. 

 Интеграция связей, включающих горизонтальное  соподчинение. 

 Открытость и прозрачность процесса управления для участников образовательно-воспитательного  процесса, в том числе 

местного социума. 
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 Организационная среда 

 

модель гимназии 

 

гимназия 

 Классно-урочная система 

 Прием детей  в 5-ый класс на основе конкурсного 

отбора 

 Организация прогимназических классов в начальной 

школе 

 6-и дневная учебная неделя 

 Основная форма организации учебного процесса – урок 

 Использование таких форм организации учебного 

процесса, как межпредметные и предметные 

погружения  

 Продолжительность урока – 45 минут, перемены 15-20 

минут 

 Проведение учебных занятий в 1 смену, осуществление 

дополнительного образования во 2 смену 

 Привлечение педагогов-совместителей дополнительного 

образования 

 Деление классов на группы на большее количество 

предметов из компонента гимназии 

 Организация профильного обучения  по классам и 

группам 

 Действует система  учебных кабинетов, 

специализированных помещений для дополнительного 

образования, классных комнат 

 Система освобожденных классных воспитателей 

 Наполняемость класса  не более 20 учащихся 

 Наличие единой формы 

 Кафедра гимназического образования; творческие, 

проблемные и проектные группы педагогов 

 Классно-урочная система 

 Прием детей  в гимназию в соответствии с Законом об 

образовании в Российской Федерации 

 Организация прогимназических классов в начальной 

школе 

 6-и дневная учебная неделя 

 Основная форма организации учебного процесса – урок 

 Использование таких форм организации учебного 

процесса, как межпредметные и предметные 

погружения  

 Продолжительность урока – 40 минут, перемены 10-20 

минут 

 Проведение учебных занятий в 1 смену, осуществление 

внеурочной деятельности во 2 смену 

 Привлечение педагогов из других ОО 

 Деление классов на группы на большее количество 

предметов из компонента гимназии 

 Организация профильного обучения  по классам и 

группам 

  Система  учебных кабинетов, специализированных 

помещений для дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

 Система классных руководилей из состава учителей-

предметников 

 Наличие единой одежды для школы 

 Межпредметные кафедры; творческие, проблемные и 

проектные группы педагогов 
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Резюме. Направления развития организационной среды гимназии: 

 Увеличение количества объектов, субъектов, процессов, видов деятельности  и усложнение  связей между ними 

 Расширение возможностей выбора  учащимся индивидуального образовательного маршрута 

 Созданием оптимального  здоровьесберегающего  режима деятельности образовательной  организации 

 

Образовательное и социальное партнерство 

 

модель гимназии 

 

гимназия 

 Цель образовательного и социального партнерства: 

создание единого  пространства гимназического 

образования 

 Предметы партнерских отношений  

дополнительное образование; профильное обучение на 

старшей ступени образования (дистанционное обучение 

гимназистов  и педагогов как форма образовательного 

партнерства );  ресурсное обеспечение образовательного 

процесса; партнерство в рамках образовательных технологий: 

предметных и межпредметных погружений, 

концентрированного обучения и др. 

 Построено на принципах целесообразности, 

культуросообразности, открытости  

Основа партнерства – договор, намерения, взаимные 

обязательства. 

Многоуровневая система партнерства 

Субъекты социального и образовательного партнерства: 

высшие учебные заведения г. Костромы; учреждения 

дополнительного образования; 

     уч реждения культуры города и области; 

 ОУ г. Галича; 

 специалисты 

 родители учащихся 

 Цель образовательного и социального партнерства: 

создание   пространства гимназического образования 

 Предметы партнерских отношений  

дополнительное образование; сетевое обучение на уровнях 

основного общего, среднего общего образования;  ресурсное 

обеспечение образовательного процесса; партнерство в 

рамках образовательных технологий: предметных и 

межпредметных погружений, проектов и др. 

 Построено на принципах целесообразности, 

культуросообразности, открытости  

Основа партнерства – договор, намерения, взаимные 

обязательства. 

Субъекты социального и образовательного партнерства: 

высшие учебные заведения г. Костромы; учреждения 

дополнительного образования; 

у    учреждения культуры города Галича и области; 

образовательные организации г. Галича; 

специалисты; 

родители  обучающихся. 
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Резюме.  Направления развития образовательного и социального партнерства в гимназии: 

 Расширение круга  партнеров в области социального и образовательного партнерства 

 Выделение приоритетных областей партнерства: гуманитарное образование, дополнительное образование, культура 

 Расширение функций партнерства 

 Усложнение системы образовательного и социального партнерства за счет разнообразия форм и методов. 

 

 

 Характеристика учащихся 

 

модель гимназии 

 

гимназия 

 Учащиеся, проживающие в г. Галиче, Галичском районе с 

повышенной мотивацией к обучению 

 Количество учащихся соответствует нормам СаНПин для 

данного образовательного учреждения 

 Преобладание количества учащихся, занимающихся в 

гуманитарных классах повышенного уровня 

 90% учащихся получают дополнительное образование 

 Учащиеся имеют средний и высокий уровни 

воспитанности; 

 Ориентация учащихся на получение высшего образования 

и дальнейшая реализация их жизненных планов в г. 

Галиче, Галичском районе 

 Модель личности выпускника гимназии: 

целеустремленность, наличие жизненных планов, 

сформированное мировоззрение, высокий уровень 

интеллектуального развития, культура поведения и 

общения, объективная самооценка, эстетическая и 

экологическая культура, сформированные ценности, 

сформированные личностные качества (сознательная 

дисциплинированность, порядочность, устойчивость к 

  Обучающиеся, проживающие в г. Галиче, Галичском 

районе с повышенной мотивацией к обучению 

 Количество обучающихся соответствует нормам СаНПин 

для данного образовательного учреждения 

 Обучающиеся обучаются по основным образовательным 

программам с углубленным изучением предметов 

гуманитарного цикла 

 100%  обучающихся получают дополнительное 

образование художественно-эстетической направленности 

 Обучающиеся имеют  хороший уровень личностного 

развития 

 Ориентация учащихся на получение высшего образования 

и дальнейшая реализация их жизненных планов в г. 

Галиче и Костромском регионе 

 Модель личности выпускника гимназии:  

 гражданственность, патриотизм, целеустремленность, 

наличие жизненных планов, сформированное 

мировоззрение, нравственные чувства и убеждения, 

высокий уровень интеллектуального развития, культура 

поведения и общения, объективная самооценка, 
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негативным воздействиям социальной среды, 

самоуважение и др.) 

 Учащиеся,  имеющие способности к обучению в 

гимназии, ведущие осознанный здоровый образ жизни   

эстетическая и экологическая культура, сформированные 

ценности (любовь к России, своему народу,  своему краю) 

сформированные личностные качества (сознательная 

дисциплинированность, порядочность, устойчивость к 

негативным воздействиям социальной среды, 

самоуважение и др.) 

 Обучающиеся,  имеющие способности к обучению в 

гимназии, ведущие осознанный здоровый образ жизни   

           

Резюме. Направление развития   обучающихся  гимназии: 

 Ориентация  обучающихся на гуманитарное образование повышенного уровня и реализацию жизненных планов в г. 

Галиче и Костромском регионе 

 Получение дополнительного образования художественно-эстетической направленности 

 Развитие повышенной учебной мотивации к образованию 

 

Раздел 6. Подпрограммы и проекты, обеспечивающие реализацию цели и содержание Программы 

развития. 

Направления преобразований: 

 повышенный уровень гуманитарного образования, 

 дополнительное образование, 

 развитие гимназической среды, 

 общекультурное развитие обучающихся, 

 безопасность  и комфортность условий жизнедеятельности  гимназии, 

 расширение зоны социальной практики учащихся, 

 сохранение здоровья участников педагогического процесса, 

 ориентация выпускников на местный рынок труда и формирование муниципальной элиты  
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реализуются в подпрограммах программы развития. Подпрограммы разрабатывались  творческими  группами педагогов в 

соответствии со следующей структурой: 

Пояснительная записка: 

 Теоретическое обоснование 

 Актуальность 

 Проблемы 

 Основные идеи, понятия, ценности 

 Принципы 

Цель подпрограммы 

Задачи подпрограммы 

Механизм реализации: (проектно-поисковый механизм, законодательно-правовой механизм, финансово-экономический механизм, 

диагностический механизм) 

Социальное партнерство (схема) 

 

 

Тактика реализации 

подпрограммы 

 

 

Сферы реализации 

 

Направления деятельности 

Содержание деятельности 

 

Ожидаемые 

результаты 

Мониторинг 

реализации 

(критерии-

показатели) 

Сроки Этапы 
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Подпрограммы Программы развития 

 «Учебно-методический комплекс гимназии» 

 «Дополнительное образование» 

  «Культура гимназиста 

 «Здоровье» 

 «Образовательный туризм» 

Проекты, значимые для образовательного учреждения: 

 «Экология образовательного учреждения» 

 Проект  «Умная среда для талантливых детей» 

 «Клуб «Стяг» как центр патриотического воспитания молодежи  города Галича » 

Подпрограмма «Учебно-методический комплекс гимназии» 

Цель подпрограммы: 

Создание учебно-методического комплекса, позволяющего вести преподавание на высоком уровне по предметам гуманитарного 

цикла 

Основные направления деятельности: 

  Разработка  модельного учебного плана гимназии 

  Поиск, разработка, апробация учебных программ, индивидуальных программ обучения 

  Осуществление преемственности всех уровнях обучения 

  Согласование единых содержательных линий по предметам 

  Введение в учебный процесс электронных учебно-методических комплексов 

  Непрерывное повышение квалификации учителей  

 

 Подпрограмма  «Дополнительное образование» 

Цель подпрограммы:  

Развитие и реализация индивидуальных специальных и творческих способностей  обучающихся в среде гимназии. Повышение  

статуса творческой личности 

Основные направления деятельности 

 Художественно-эстетическое направление  

 Театральная студия 
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 Танцевальная студия 

 Изостудия 

 Музыкальное направление 

 Вокальная студия      

 ВИА 

 Социально-ориентированные проекты  

 Индивидуальное сопровождение 

 Консультации          

  Факультативы 

 Спецкурсы               

  Индивидуальные занятия и учебные проекты 

Подпрограмма «Культура гимназиста» 

Цель подпрограммы:  

     Развитие воспитательной системы гимназии с целью создания  необходимых условий для формирования  культуры 

обучающихся: духовности, культуры общения, способности к самореализации, саморазвитию и самосовершенствованию, 

гражданской активности и социальной ответственности. 

Основные направления деятельности: 

 Личностная культура гимназиста 

 Социальная культура 

 Культура творчества 

 Познавательная культура 

 Физическая культура 

 Семейная культура 

Подпрограмма «Здоровье» 

Цель подпрограммы:  
     Организация системной комплексной работы по сохранению, компенсации и укреплению здоровья  обучающихся 

гимназии 

Основные направления деятельности: 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Профилактическая и просветительно-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни 
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 Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, родителями и специалистами 

 Рациональная организация учебного процесса 

Проект «Экология образовательного учреждения» 

Цель проекта: Развитие экологической культуры, формирование комплексных экологических умений учащихся и учителей в 

оценке экологического состояния  гимназии 

Проект  « Клуб «Стяг» как центр патриотического воспитания  города  Галича» 

Цель разработки - координация деятельности детских и молодежных объединений и организаций г. Галича по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Разработка призвана реализовать многоуровневый комплекс целей: 

Уровневая цель для города – создание условий для сохранения людского потенциала путем гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

Уровневая цель для муниципального образовательного пространства – содержательное и структурное обогащение формами и 

методами взаимодействия субъектов образовательного пространства. 

Уровневая цель образовательных учреждений – расширение социального и образовательного партнерства, модернизация форм 

и методов воспитательного процесса.  

Уровневая цель для детей – расширение среды для реализации творческих, коммуникативных, образовательных и других   

потенциалов 

Проект  « Умна среда для талантливых детей»» 

Цель проекта: моделирование и создание образовательно-воспитательной среды для развития способностей обучающихся в 

гимназии малого города. 

Модель образовательно-воспитательной среды предусматривает следующие структурные компоненты:  функционально-

деятельностный  (функции среды, основные виды деятельности, технологии); ценностно-духовный (принципы, ценности, нормы, 

состояние культуры межличностных отношений, личностное развитие субъектов в данной среде); индивидуально-групповой 

(субъекты образовательно-воспитательногопроцесса); пространственно-предметный (обустройство помещений гимназии, классных 

комнат, учебных кабинетов, территории гимназии, спортплощадок); содержательно-динамический (способность к изменениям). 
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Раздел 7.  Механизм слежения за ходом изменений и оценки результатов 

 

Мониторинг реализации  

Программы развития 

 

Система мониторинга реализации  

Программы развития 

 

Исходя из определений понятия  мониторинга в образовании   

предложенных А.Н. Майоровым, А.Г. Комковым, Д.Ш. Матрос, С.А. 

Шишовым, В.А. Кальней, С.В. Левкиной, под мониторингом реализации 

Программы развития понимаем   систему  сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о ходе  реализации Программы, 

направленной на развитие  образовательной системы и  отдельных ее 

элементов МОУ гимназии №1 имени Л.И. Белова  города Галича, 

которая ориентирована на информационное обеспечение управления 

реализацией Программы,  позволяет судить о состоянии объекта в 

любой момент времени, о системе  изменений и преобразований, 

которые с ним произошли,  может обеспечить коррекцию программы   

по итогам  оценки и анализа  результатов деятельности по ее 

реализации. 

 Цель мониторинга:  определение эффективности преобразований и 

принятие управленческих решений. 

Объект  мониторинга: изменения педагогической системы 

гимназии в следствии  реализации Программы развития 

 

 

 

 

Область измерения 

Модель 

 

Предметы мониторинга 

 

Критерии   мониторинга - показатели 

 

Технология определения 

(инструментарий) 

 

Значения показателя (информация) 

Анализ - Оценка 

 

Обсуждение – Рекомендация 

Решение 

Коррекция Программы 
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Карта мониторинга МОУ  гимназии №1 имени Л.И. Белова города Галича Костромской области 

Предметы мониторинга: образовательный процесс, воспитательная подсистема, подсистема управления, подсистема 

обеспечения, образовательная  среда,  участники образовательного процесса (педагоги, обучающиеся, родители) 

 Предметы мониторинга раскрываются через критерии и показатели, выбранные для слежения. Выбор критериев и 

показателей  определен целями и задачами развития ОО. Периодичность сбора  информации: 1(2) раза в год. Формой представления 

информации: таблица, аналитическая справка, банк данных, заключение, график. 

Предмет Критерии, выбранные для 

слежения 

Показатели, выбранные для слежения 

Образовательный 

процесс 

1. Учебно-методический 

комплекс гимназии 

 

 

 

2. Инновационные 

образовательные  

технологии 

3. Повышение уровня 

качества преподавания 

предметов 

гуманитарного цикла 

 

 

1.1. Количество программ и учебников повышенного уровня, освоенных 

педагогами 

1.2. Количество программ повышенного уровня 

1.3. Количество единиц учебной и методической литературы, приобретенной 

в библиотеку 

2.1. Количество освоенных  инновационных образовательных технологий 

2.2. Количество педагогов, освоивших  инновационные технологии 

2.3. Динамика образовательных результатов  обучающихся 

 3.1. Положительная динамика результатов ГИА по предметам 

гуманитарного цикла 

3.2. Количество обучающихся, участвующих в конкурсах, олимпиадах 

гуманитарной направленности 

3.3. Положительная динамика результатов промежуточной аттестации по 

предметам гуманитарного цикла 
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4. Индивидуальные 

образовательные 

траектории 

 

 

 

5. Дополнительное 

образование 

4.1. Число обучающихся  9-11 классов, составивших индивидуальные 

образовательные траектории 

4.2.  Образовательные результаты по предметам  и курсам, включенным в 

вариативную часть индивидуального образовательного маршрута 

4.3.  Число предметов и курсов, предложенных для выбора в 

индивидуальный образовательный маршрут 

5.1. Число программ дополнительного образования 

5.2. Число обучающихся, занятых в программах дополнительного 

образования 

 

Воспитательный 

процесс 

1. Инновационные 

воспитательные программы 

 

2. Воспитательные 

технологии 

1.1. Количество разработанных инновационных воспитательных программ 

1.2. Количество учащихся, охваченных инновационными воспитательными 

программами 

2.1 Количество используемых воспитательных технологий 

2.2 Результативность используемых воспитательных технологий 

Образовательная 

среда гимназии 

1. Интенсивность 

 

 

 

2.Когерентность 

 

 

3. Широта 

1.1 Уровень требований к  обучающимся 

1.2 Организация отдыха 

1.3 Учебная нагрузка 

1.4 Интерактивные формы 

2.1. Преемственность 

2.2 Региональная интеграция 

2.3 Широкая социальная интеграция 

3.1 Обмен обучающимися и педагогами 
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4. Активность 

 

 

5. Мобильность 

 

6. Обобщенность 

 

 

7. Эмоциональность 

3.2. Возможности выбора микросред 

3.3 Экскурсии, путешествия, экспедиции, посещения учреждений культуры 

4.1. Трансляция достижений 

4.2 Работа со средствами массовой информации 

4.3. Социальные инициативы 

5.1 Мобильность целей 

5.2 Мобильность методов и средств 

6.1 Концепция развития 

6.2.Включенность обучающихся, родителей 

6.3 Реализация авторских моделей 

7.1 Взаимоотношения в педагогическом коллективе 

7.2 Взаимоотношения с учащимися 

7.3 Взаимоотношения с родителями 

7.4 Эмоциональность среды 

Учащиеся 1. Качество результатов 

обучения 

 

 

2. Качество результатов 

воспитания 

 

1.1 Уровень обученности учащихся 9-х,11-х классов 

1.2 Уровень освоения  образовательных программ 

1.3 Количество учащихся – призеров и победителей региональных и 

республиканских олимпиад и конкурсов 

2.1 Уровень воспитанности 

2.2 Количество обучающихся, участвующих в работе общественных и 

творческих организаций, трудовых объединений 
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3. Состояние здоровья 

2.3 Количество обучающихся, участвующих  в разработке и реализации 

социальных проектов 

3.1 Количество обучающихся 1 группы здоровья 

3.2.Количество обучающихся, занимающихся мониторингом здоровья 

Педагоги 1. Уровень квалификации 

 

 

2. Использование 

педагогами современных 

образовательных технологий 

 

 

3.Индивидуальные 

методические маршруты 

 

1.1 Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию 

1.2 Количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию 

1.3. Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку 

2.1. Количество педагогов, включенных в проектную и исследовательскую 

деятельность 

2.2 Количество педагогов, освоивших инновационные технологии 

экспериментальной деятельности 

2.3. Количество педагогов, использующих ИКТ 

3.1. Количество педагогов, составивших индивидуальные методические 

маршруты 

3.2 Число методических мероприятий, форм методической работы, 

предложенных для выбора в индивидуальный методический маршрут 

3.3 Индивидуальные результаты в методической деятельности 

Муниципальное 

сообщество 

1. Социальное  и 

образовательное 

партнерство 

1.1 Количество социальных и образовательных партнеров  

1.2 Количество мероприятий проведенных гимназией в социуме 

1.3 Количество, выдвинутых инициатив в социуме 

Инструментарий мониторинга:  наблюдение, методы психолого-педагогической диагностики, анкетирование, социологические 

опросы, экспертная оценка 
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Раздел 8. Прогнозируемый результат реализации программы. Контрольные показатели. 

Образовательный процесс 

 2014 г 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество  программ повышенного уровня      

Число обучающихся 9 – 11 классов      

Образовательные результаты по предметам  гуманитарного профиля      

Число программ дополнительного образования      

Воспитательная подсистема 

Количество разработанных воспитательных инновационных программ      

Число учащихся охваченных услугами дополнительного образования      

Число учащихся, участвующих во внеурочной деятельности      

Подсистема управления 

Наличие органов общественно – государственного управления       

Наличие  нормативно – правовой базы гимназического образования      

Наличие органов самоуправления      

Образовательная среда 

Широта       

Интенсивность      

 Активность      

Обобщѐнность      

Эмоциональность      

Участники образовательного процесса 

Учащиеся 

Позитивная динамика уровня обученности  учащихся 9-ых классов      

Позитивная динамика уровня обученности учащихся 11-х классов      

Наличие учащихся – призѐров и победителей областных и республиканских 

олимпиад, конкурсов и соревнований  

     

Число учащихся, участвующих в работе общественных и творческих 

организаций, трудовых объединений, реализации социальных проектов 

     

Конкуретноспособность выпускников 11-х классов     

Педагоги 

Положительная динамика включѐнности педагогов в проектную и      
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исследовательскую деятельность 

Освоение инновационных технологий экспериментальной деятельности      

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку      

Рост числа педагогов, аттестованных на высшую квалификационную категорию      

Муниципальное сообщество 

Количество социальных  партнеров      

Количество мероприятий, проведѐнных школой в социуме      

Подсистема обеспечения 

Материально-техническое обеспечение      

Финансовое обеспечение      

Реализация программы предполагает достижение следующих результатов: 

1. Формирование и создание: 

 системы гимназического образования; 

 системы информирования общественности о деятельности и результатах гимназии; 

2. Реализация: 

 комплекса мер по поддержке и сопровождению воспитательной деятельности ОУ; 

3. Усовершенствование: 

 технологии и программ повышения  квалификации педагогических работников ОУ; 

 материальной базы гимназии; 

 процедур мониторинга и контроля образовательного процесса 

4. Инициирование и поддержка: 

 новых механизмов общественного участия в управлении  на уровне ОУ. 

5. Повышение: 

 качества обучения; 

 престижа общеобразовательного учреждения  в социуме; 

 уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 уровня сформированности основных компетентностей; 

 уровня личностного развития ребенка; 

 эффективности управления качеством образования. 


