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I. Паспорт Программы развития МБОУ города Костромы «Гимназия 

№28»  
 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия №28» на период с 2015г. по 

2020 г. 

Государственный 

заказчик программы 

Управление образования Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы 

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

программы 

1. Конвенция о правах ребёнка.  

2. Декларация прав ребёнка. 

3. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 

12.06.1991 г. №2345-1. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

РФ 05 ноября 2008 г. 

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2020 г. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.07.2002 г. №2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования». 

8. Приказ департамента образования и науки Администрации 

Костромской области от 12.08.2003 г. № 967 «О подходах к реализации 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего среднего 

образования». 

9. Приказ 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». 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 февраля2012 г. № 74 «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”». 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2012 г. № 69 «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. № 1088. 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 
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14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования».  

15. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1643 “О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 

1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

19. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» «СанПиН 2.4.2.2821-10. Требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03 марта 2011 г. № 19993. 

20. Устав и локальные акты гимназии. 

Разработчик 

программы  

Научно-методический совет гимназии 

Ответственные 

исполнители 

программы 

Администрация и педагогический коллектив гимназии 

Участники 

реализации 

программы 

Субъекты социального партнерства, учащиеся, родители (законные 

представители) учащихся 

Стратегическая цель 

программы 

 

 

Конкретная цель 

программы 

Создание условий для гуманистического личностно ориентированного 

воспитания и развития учащихся, принятия ими духовно-нравственных, 

культурных, социальных и семейных ценностей в условиях 

поликультурного пространства. 

Интеграция и мобилизация ресурсов образовательной организации  

(кадровых, программно-методических, материально-технических, 

финансовых) длясоздания культурно-образовательной среды гимназии, 

позволяющей каждому ребенку построить индивидуальную траекторию 

личностного развития, реализовать свои потенциальные возможности, 

сделать осознанный выбор жизненного пути.  

Задачи программы 1. Достижение современного качества и инновационного характера 

образования в гимназии на основе ориентации учебнойдеятельности на 

удовлетворение изменяющихся потребностей общества и государства, 

дифференцированных образовательных запросов личности, учёта 
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способностей, интересов, склонностей и естественной, природосообразной 

познавательной активности личности учеников: 

- разработка стратегии и содержания дошкольного образования в 

гимназии; 

- внедрение ФГОС,  обеспечивающего формирование компетентностей  

обучающихся на уровне функциональной грамотности; 

- создание условий для реализации индивидуальных моделей образования 

гимназистов, в том числе талантливых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с различным уровнем образовательных 

запросов; 

- развитие образовательной среды профильного обучения, в том числе 

внедрение системы «гибких образовательных потоков»; 

- внедрение инновационных педагогических  технологий в 

образовательный процесс; 

- внедрение независимой системы оценки качества образования в 

гимназии и публичной доступности её результатов. 

2. Развитие воспитательной системы гимназии, позволяющей каждому 

школьнику раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные 

творческие способности. 

3. Развитие профессионально-личностной компетентности педагогов 

гимназии. 

5. Развитие системы государственно-общественного управления 

гимназией. 

4. Эффективное использование социально-экономических механизмов, 

обеспечивающих расширение доли внебюджетного финансирования 

деятельности гимназии №28. 

5. Обновление материально-технической оснащенности образовательного 

процесса, в том числе за счет финансово-хозяйственной 

самостоятельностигимназии №28 и участия в различных конкурсах, 

имеющих грантовую поддержку. 

Принципы 

реализации 

программы развития 

1. Преемственность настоящей программы развития и программы, 

реализованной гимназией в 2009-2014 гг. 

2. Партисипативный и программно-целевой подходы к реализации целей 

образовательной организации. 

3. Вариативность (осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития учебного заведения).  

4. Информационная компетентность участников образовательной 

деятельности. 

5. Включённость в решение задач программы развития всех субъектов 

образовательного пространства гимназии. 

Основные 

направления 

программы развития 

гимназии 

1 Достижение современного качества и инновационного характера 

образования в гимназии на основе ориентации учебной деятельности на 

удовлетворение изменяющихся потребностей общества и государства, на 

удовлетворение дифференцированных образовательных запросов 

личности, учёт способностей, интересов, склонностей и естественной, 

природосообразной познавательной активности личности. 

2. Выявление структуры и содержания гимназического образования, 

способов диагностики и тестирования соответствующих показателей и 

качества результативности образования, создание механизма обратной 

связи (коррекции) образовательной деятельности с целью обеспечения 

требований ФГОС, а также условий, необходимых для реализации этих 

требований. 
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3. Реализация конструктивных возможностей инвариантной 

гуманистической направленности образования на всех его ступенях, 

позволяющей обоснованно подходить к определению и конкретизации 

целей, содержания, методов, средств и организационных форм обучения, 

воспитания и развития учащихся. 

4. Координация комплекса междисциплинарных проблем 

(психологических, физиологических, педагогических, дидактических, 

методических), решение которых позволяет реализовать в содержании 

образования и в педагогическом процессе ряд наиболее существенных, но 

противоречивых принципов: научности и доступности, стабильности и 

прогностичности, лаконичности и разумной избыточности, 

дифференциации и унификации, аспектности и системности. 

5. Совершенствование воспитательного пространства гимназии. 

6. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного 

процесса. 

7. Модернизация системы управления гимназией. 

8. Повышение педагогической культуры учителей гимназии. 

9. Развитие внешних связей гимназии. 

10. Экономическое развитие гимназии. 

11. Мониторинг эффективности реализации программы развития. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Осуществлен переход образовательной организации на ФГОС, 

разработана Образовательная программа гимназии, обеспечивающая 

новые образовательные результаты, устойчивую положительную 

динамику образовательных достижений учащихся.  

2. Создана и реализована модель культурно обогащенной образовательной 

среды, направленной на раскрытие творческого потенциала личности, ее 

духовное и культурное развитие: 

- разработана стратегия и содержания дошкольного образования в 

гимназии; 

- внедрены ФГОС НОО, ООО, СОО,обеспечивающие формирование 

компетентностей учащихся на уровне функциональной грамотности; 

- созданы условия для реализации индивидуальных моделей образования 

гимназистов, в том числе талантливых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с различным уровнем образовательных 

запросов; 

- сформирована образовательная среда профильного обучения, внедрены 

системы «гибких образовательных потоков»; 

- внедрены инновационные педагогические технологии в образовательный 

процесс; 

- внедрена независимая система оценки качества образования в гимназии. 

Информация о УВП и результатах образовательной деятельности 

гимназии доступна. 

3. Создана единая информационно-образовательная среда гимназии, 

значительно повысилась ИКТ-компетентность всех участников 

образовательного процесса.  

4. Достигнут качественно новый профессиональный уровень педагогов, 

повышен потенциалинновационной деятельностив коллективе.  

5. Выросла активность родителей (законных 

представителей)вдеятельности гимназии, в создании комфортной и 

безопасной образовательной среды, повысилась их социальная и 

гражданская значимость в образовательном процессе. 

6. Усовершенствована система государственно-общественного управления 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_gimnazij/
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ОУ.  

6. Достигнут высокий уровень конкурентоспособности гимназии. 

Критерии и 

индикаторы  

для оценки 

успешности 

реализации 

программы  

Блок 1. Содержание и результаты образовательной деятельности 

1. Доступность получения образования (индикаторы: сохранение 

контингента учащихся; наличие/отсутствие не посещающих гимназию; 

наличие программ предшкольной подготовки; доля детей, охваченных 

предшкольной подготовкой). 

2. Удовлетворение дифференцированных образовательных запросов, 

способностей, интересов, склонностей учащихся (индикаторы: наличие 

индивидуальных моделей образования гимназистов; образовательная 

среда профильного обучении; наличиесистемы «гибких образовательных 

потоков»). 

3. Реализуемые образовательные программы (индикаторы: 

положительная динамика реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС второго поколения; наличие дополнительных  

программ; наличие авторских программ)  

4.Методическая работа в гимназии (индикаторы: наличие единой 

методической темы, закреплённой в нормативных документах; наличие 

методических объединений в гимназии; организация практики студентов 

КГУ им. Н.А. Некрасова в гимназии; проведение открытых мероприятий 

для курсов повышения квалификации КОИРО; наличие методического 

кабинета). 

5. Инновационная деятельность в гимназии (индикаторы: статус 

инновационной площадки (наличие/отсутствие); наличие в гимназии 

проектов локального характера, закреплённых в нормативно-правовых 

документах; представление опыта гимназии в ходе научно-методических 

мероприятий; наличие публикаций по вопросам инновационной 

деятельности в гимназии; участие организации в конкурсных 

мероприятиях; наличие призовых мест в конкурсных мероприятиях). 

6.Воспитательная работа (индикаторы: наличие программы 

воспитательной работы; наличие дополнительных программ 

воспитательной работы; наличие плана воспитательной работы; наличие 

печатного органа гимназии; наличие детских общественных организаций 

и объединений; количество детей, участвующих в деятельности детских 

общественных организаций и объединений; наличие воспитательных 

программ работы с классом у классных руководителей; распространение 

опыта классных руководителей; наличие классных руководителей, 

принявших участие в конкурсном движении; наличие классных 

руководителей, ставших победителями и призёрами в конкурсном 

движении; участие гимназии в мероприятиях научно-методического 

направления по воспитательной работе; участие гимназии в конкурсных 

мероприятиях по воспитательной работе; наличие призовых мест в 

конкурсных мероприятиях по воспитательной работе; наличие 

социального партнерства; организация лагеря с дневным пребыванием 

детей; наполняемость лагеря; наличие документов в соответствии с 

требованиями; обеспечение безопасности жизни и здоровья детей; 

оформление помещений; организация летней занятости учащихся). 

7. Дополнительное образование (индикаторы: количество детских 

объединений в гимназии (кружки, секции, клубы и др.); доля детей, 

участвующих в деятельности детских объединений). 

8. Социально-психологическое сопровождение (индикаторы: наличие 

социального паспорта; наличие системы психолого-педагогического 
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сопровождения  участников учебной деятельности; наличие  системы 

социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся на 

разных возрастных этапах). 

9. Результативность успеваемости (индикаторы: уровень обученности 

учащихся по итогам окончания начальной школы; качество знаний 

учащихся начальной школы, уровень обученности учащихся по итогам 

окончания 9 класса; качество знаний выпускников 9 классов; доля 

выпускников 9 классов, подтвердивших итоговые отметки результатами 

выпускных экзаменов; успеваемость по итогам окончания 11 класса; 

качество знаний выпускников 11 классов; доля выпускников 11 классов, 

сдавших экзамен в соответствии с профилем обучения; наличие учащихся 

9-х классов, окончивших основную школу с отличием; наличие  

выпускников 11-х классов, окончивших старшую школу с отличием, с 

медалью). 

10. Удовлетворённость потребителей образовательных услуг 

деятельностью гимназии(индикаторы: доля родителей, удовлетворённых 

деятельностью гимназии; доля учащихся, удовлетворённых 

деятельностью гимназии; наличие официальных жалоб от участников 

образовательных отношений на деятельность организации). 

Блок2. Условия и ресурсы 

1. Нормативно-правовая база (индикаторы: наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; наличие свидетельства об 

аккредитации на осуществление образовательной деятельности; наличие 

организационно-распорядительных документов в соответствии с Уставом; 

соответствие документации нормам делопроизводства; наличие и 

эффективность реализации программы развития гимназии). 

2. Кадровый потенциал (индикаторы: обеспеченность гимназии 

педагогическими кадрами, в том числе наличие педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда; наличие молодых специалистов, 

продолжающих работать в гимназии в течение последних 3 лет; доля 

педагогов, имеющих высшее педагогическое образование; наличие 

педагогов, имеющих учёные степени; доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории; доля педагогов, повысивших 

квалификацию за 3года; наличие педагогов, имеющих отраслевые 

награды; диссеминация опыта педагогов; наличие педагогов, принявших 

участие в конкурсном движении; наличие педагогов, ставших 

победителями и призёрами профессиональных конкурсов; наличие 

педагогов, обеспечивающих подготовку учащихся к ГИА на высоком 

уровне; наличие педагогов, обеспечивающих подготовку победителей и 

призёров Всероссийской олимпиады школьников, победителей и призёров 

интеллектуальных конкурсов и программ). 

3. Материально-техническая база гимназии (индикаторы: наличие 

инфраструктуры, поддерживающей здоровье в соответствии с 

нормативными требованиями; доля учебных кабинетов, соответствующих 

современным требованиям организации учебной деятельности; наличие 

кабинетов специалистов, соответствующих современным требованиям). 

4. Информационно-техническое обеспечение образовательной 

деятельности (индикаторы: наличие специализированного 

информационно-методического кабинета (медиацентра, ресурсного 

центра), соответствующего современным требованиям; количество 

учащихся, приходящихся на 1 компьютер; использование в работе 

гимназии сайта; наличие распоряжения по регламенту работы с e-mail; 
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доля учебных кабинетов, обеспеченных информационно-

коммуникационными средствами; доля административных кабинетов, 

обеспеченных информационно-коммуникационными средствами; наличие 

локальной сети). 

5. Управление образовательным процессом (индикаторы: доля 

заместителей руководителя гимназии, аттестованных на соответствие 

занимаемой должности; наличие действующих органов общественно-

государственного управления гимназией и ученического самоуправления 

(согласно Уставу); использование мониторинговых исследований для 

организации системы управления гимназией; форма предоставления 

отчёта о деятельности гимназии; обновление фонда учебной литературы в 

библиотеке; обеспеченность гимназии методической литературой). 

6. Создание безопасных условий пребывания участников образовательной 

деятельности (индикаторы: соответствие условий обучения требованиям 

СанПиН; наличие случаев детского травматизма в гимназии; наличие 

случаев взрослого травматизма; готовность гимназии к образовательной 

деятельности; организация питания (доля учащихся, получающих 

организованное горячее питание; доля учащихся, получающих питание в 

других формах); отсутствие отрицательной динамики здоровья). 

Сроки и этапы 

реализации 

программы развития 

1 этап. Ориентировочный(2015-2016 учебный год). Разработка стратегии, 

выявление перспективных направлений развития гимназии; формирование 

источников финансирования программы развития; нормативно-правовое 

обеспечение процесса реализации программы.  

2 этап. Практический (2016-2019 учебные годы). Реализация основных 

мероприятий программы. Переход образовательного учреждения в новое 

качественное состояние; повышение роли гимназии в организации 

социокультурного пространства города. 

3 этап. Заключительный (2019-2020 учебный год). Анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего развития гимназии. 

Фиксация результатов образовательной практики и социокультурной 

деятельности образовательного учреждения, разработка локальных актов. 

Объем и источники 

финансирования 

Итого для реализации Программы развития – 6080000 ₽. 

Муниципальный/региональный бюджет;внебюджетные 

источники:спонсорская помощь;доходы от платных образовательных 

услуг. 

Организация 

выполнения 

программы 

Организация выполнения программы осуществляется Управляющим 

советом гимназии, администрацией, органами ученического 

самоуправления. Контроль над исполнением программы на 

муниципальном уровне осуществляется муниципальными органами 

управления образования. 

 

 

 II. Информационная справка о МБОУ города Костромы «Гимназия 

№28» 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №28». 

Дата создания гимназии: 20.05.1992 г. (постановление № 956 Администрации 

города Костромы). 

Юридический адрес: 156029, г. Кострома, ул. Советская, 111-В. 
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Фактический адрес. 156029, г. Кострома, ул. Советская, 111-В, ул. Советская, 

113, ул. Советская, 115. 

Тип здания: корпус «А» - типовое, корпус «Б» - типовое, корпус «Г» - 

приспособленное.  

Телефон/факс: (4942) 42-53-39. 

E-mail:gimn28kostroma@mail.ru. 

Сайт:http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-28/default.aspx. 

Банковские реквизиты: р/сч 40701810534693000002 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Костромской области, г. Кострома. БИК 043469001. ОГРН 1024400526281. 

ИНН 4443019329. КПП 440101001. 

Учредитель – город Кострома. Права и обязанности Учредителя от имени 

города Костромы осуществляются Администрацией города Костромы в лице 

главы Администрации города Костромы и отраслевых (функциональных) органов 

Администрации в соответствии с их компетенцией, определенной Уставом города 

Костромы, актами, устанавливающими статус этих отраслевых (функциональных) 

органов, и настоящим Уставом. Учреждение находится в ведении Управления 

образования Администрации города Костромы. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического 

лица: (1024400526281) №00002372. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 44 А 01 №0000055 

выдано 09.11.2012 г. департаментом образования и науки Костромской области 

(регистрационный №140-12). 

Лицензия муниципального бюджетного образовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия №28» серия 44ЛО1 №0000717 выдана 21.05.2015 г. 

(регистрационный №55-15/П). 

Гимназия ведёт образовательную деятельность по направлениям: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

Директор гимназии – Лоскутова Светлана Борисовна. 

 

Особенности организации образовательного процесса в гимназии 
Предметом деятельности муниципального бюджетногообразовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия №28»на протяжении ряда лет являлась 

реализация общеобразовательной программы начального общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований и предоставление общедоступного и 

бесплатного основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углублённую) подготовку по предметам гуманитарного 

профиля. 

В своей деятельности учреждение обеспечивало достижение следующих 

целей: 

mailto:gimn28kostroma@mail.ru
http://www.koipkro.kostroma.ru/Kostroma_EDU/Kos-Sch-28/default.aspx
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а) достижение обучающимися результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами и обеспечивающими 

получение дополнительного (углублённого) образования; 

б) формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний 

и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

в) достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ выпускниками учреждения, 

подготовка к творческому труду в различных сферах научной и практической 

деятельности, обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

реализации; 

г) адаптацию обучающихся к жизни в обществе и интеграция личности в 

национальную и мировую культуру; 

д) формирование духовно-нравственной личности, воспитание у 

обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине и семье, формирование у 

обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

е) формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

ж) воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

 

Гимназия ориентировалась на обучение и воспитание детей, способных к 

активному интеллектуальному труду, готовых к творческой исследовательской 

деятельности в различных областях фундаментальных наук. 

Гимназия предлагала выпускникам универсальное образование, 

позволяющее адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим 

условиям, интегрироваться в систему мировой и национальной культур, 

формировала личность с развитым интеллектом, навыками исследовательского 

труда, высоким уровнем культуры, готовую к осознанному выбору и освоению 

разнообразных образовательных программ. 

 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех уровней образования: 

– начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) – 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

иностранным языком, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля и самооценки 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни, начальное общее образование является базой для 

получения основного общего образования; 

- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) - 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающего, его склонностей, интересов и способности к социальному 
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самоопределению, выявление детей с высоким уровнем познавательных 

способностей и возможностей для обучения по углубленным программам 

гуманитарного цикла предметов, формирования навыков исследовательской и 

проектной деятельности, основное общее образование является базой для 

получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования; 

– среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года) - 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных программ среднего 

общего образования, развитие оптимальных условий для углубленного изучения 

предметов гуманитарного цикла, формирование навыков исследовательской и 

проектной деятельности. 

Кроме того, в гимназии реализуется программа дополнительного 

образования учащихся (прежде всего, художественно-эстетической 

направленности). 

Гуманитарные предметы отвечают за формирование ключевых компетенций 

учащегося: коммуникативной социальной и культурологической, определяющих 

сегодня образ выпускника - личность духовно развитую, свободную и гуманную. 

Обозначенные выше позиции являются достаточными для 

аргументированного выбора профилейвклассахIIIступениобучения:социально-

гуманитарного и филологического. 

Предметы социально-гуманитарного цикла позволяют сформировать у 

учащихся необходимые «жизненно важные» компетентности в разных сферах: 

семейно-бытовой; трудовой деятельности; гражданско-общественной 

деятельности и межличностных отношений; отношений в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе; массовой коммуникации. 

В социально-гуманитарном профиле изучение русского языка ведется в 

единстве с изучением исторических закономерностей развития общества и 

культурных традиций (введен учебный предмет «Искусство (МХК)»), 

аэкономические знанияизучаются на историко-правовой основе, что отвечает 

задачам воспитания гражданственности, гуманистической направленности 

личности. 

Филологический профиль, имея целью формирование филологических и 

лингвистических знаний на профильном (углубленном) уровне, тем самым 

углубляет знакомство школьников с языком как универсальным средством 

познания, применяемым в самых разнообразных сферах учебной и 

профессиональной деятельности. Изучая языки на профильном (углубленном) 

уровне, школьник получает возможность использовать их как действенное 

средство для реализации своих познавательных интересов и профориентационных 

устремлений. 

Анализ профессиональных интересов учащихся 10-11 классов, результаты 

поступления в ВУЗы за последние 5 лет свидетельствуют об устойчивом 

ориентире выпускников гимназии на специальности, связанные с 

юриспруденцией, экономикой, лингвистикой, журналистикой.  
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Устойчивый интерес к данным специальностям является следствием ярко 

выраженной гуманитарной составляющей учебного плана. Включение в учебный 

план данных предметов отвечает основным принципам образования в гимназии: 

приоритету духовно-нравственных ценностей и развитию у гимназистов 

целостного представления о мире, человеке и обществе. 

Однако в последнее время наметилась тенденция выбора вузов медицинского 

профиля. 

Структура и содержание старшей профильной школы 
Социально-гуманитарный профиль Филологический профиль 

Профильные предметы: 

Русский язык 

История 

Обществознание 

Профильные предметы: 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Курсы регионального и школьного 

компонентов: 

Литература родного края  

Второй иностранный язык  

Избранные вопросы математики 

Учимся писать сочинение 

Искусство (МХК) 

Курсы регионального и школьного 

компонентов: 

Литература родного края  

Второй иностранный язык  

Избранные вопросы математики 

Искусство (МХК) 

 

Дополнительное образование в гимназии 
Части 

учебного 

плана 

Наименова-

ние рабочих 

программ 

Часов в 

неделю 

Срок 

реализации 

Учебно-методический комплект (УМК), 

авторы 

Музыкально-

эстетическое 

отделение 

Мировая 

художествен-

ная культура 

10-11 

классы 

- 1 

2 года Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура. 10 кл: 

базовый уровень: учебник для 

общеобраз. учрежд. 

Сольфеджио 2-7 

класс - 

2 

6 лет 2 класс: М. Котляревкая–Крафт. 

Сольфеджио. 

Е. Баева, В. Зебряк. Сольфеджио.  

А. Барабошкина. Сольфеджио 

3 класс: Е. Баева, В. Зебряк. 

Сольфеджио.  

А. Барабошкина. Сольфеджио 

4-6 класс: Е.В. Давыдова. Сольфеджио. 

Б. Калмыков. Г. Фридкин. Сольфеджио. 

В 2-х ч. 

7 класс: Б. Калмыков. Г. Фридкин. 

Сольфеджио. В 2-х ч. 

Г. Калужская. Сольфеджио 

Коллектив-

ное 

музициро-

вание  

(хор) 

4 класс 

– 2 

5-7 

класс – 

3  

8-10 

класс - 

2 

7 лет Е.Красотина, К.Рюмина, Ю.Левит. 

Хрестоматия по дирижированию хором 
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Фортепиано 2-9 

класс - 

1 

8 лет О. Геталова, И. Визная. В музыку с 

радостью. 

Б.Е. Милич Фортепиано 

Скрипка 2-9 

класс - 

1 

8 лет М. Галицкий, К. Родионов, Ю. Уткин, 

К. Фортунатов Хрестоматия для 

скрипки. 

К. Фортунатов. Юный скрипач 

Флейта 2-9 

класс - 

1 

8 лет Ю. Должиков. Хрестоматия для 

флейты. 

Е.Левин Хрестоматия для блокфлейты. 

Для начинающих 

Домра 2-9 

класс - 

1 

8 лет Александров А. Азбука домриста.  

Александров А. Школа игры 

Балалайка 2-9 

класс - 

1 

8 лет А. Илюхин Курс обучения игре на 

балалайке. 

Н. Бекназаров. Альбом начинающего 

балалаечника 

Гитара 5-9 

класс - 

1 

5 лет А. Иванов-Крамской. Школа игры на 

шестиструнной гитаре 

Баян - 

аккордеон 

2-9 

класс - 

1 

8 лет Ю. Акимов. Школа игры на баяне 

Внеурочная 

деятельность 

Хореография 1-4 

класс - 

1 

4 года В.С. Костровицкая. 100уроков 

классического танца 

«С песней 

мир 

интересней» 

(хор) 

1-4 

класс – 

2 

4 года Е. Красотина, К. Рюмина, Ю. Левит. 

Хрестоматия по дирижированию хором 

Платные 

услуги 

«В музыку с 

радостью» 

(фортепиано) 

2-9 

класс – 

0,5  

8 лет А. Бахчиев, Е. Сорокина. Пьесы в 4 

руки. Фортепианные дуэты. 

Ж. Антонян. Фортепианные дуэты. 

Выпуски 1-4  

«Любимое 

фортепиано» 

(фортепиано) 

2-9 

класс - 

1 

8 лет М. Беленькая, С.Ильинская Пособие по 

развитию навыков игры по слуху и 

транспонирование. 

Г. Шатковский. Сочинение и 

импровизация мелодий. 

М. Калугина, П. Халабузарь. 

Воспитание творческих навыков на 

уроках сольфеджо 

 

В гимназии апробирована модель интеграции основного и дополнительного 

образования на основе использования нравственно-эстетического потенциала 

культуры, науки, художественного творчества в целях эстетического развития 

учащихся. 

Гимназией накоплен ценный управленческий и педагогический опыт по 

освоению содержательных и технологических аспектов реализации 

преемственных связей основного и дополнительного образования.  



 15 

Реализация идеи интеграции основного и дополнительного  

образования в гимназиив целях развития эстетической культуры учащихся,  

их гармонического развития как субъектов творческой деятельности 

 
Уровень содержания образования 

Основное База для 

интеграции 

Дополнительное 

 
1. Реализация 

программы 

работы 

музыкально-

эстетического 

отделения 

 

Реализация УП (предметы базисного и 

вариативного компонентов) 

Развитие гуманитарных и культурно-

эстетических способностей учащихся  

    

Гуманизация 

образования 

через изучение 

предметов 

гуманитарного 

направления 

 

Гуманизация 

предметов 

естественно-

математического 

цикла 

 

Музыкально-

эстетическое 

отделение: 

- обучение 

осуществляет-

ся с 1 по 10 

класс; 

-по 

завершении 

обучения 

учащиеся 

получают 

свидетельство 

об окончании 

музыкально-

эстетического 

отделения 

 

1. Вокальное отделение 

Хоры: 

«Благовест», 

«Апрель», 

Кандидатский 

Вокальная 

студия 

2. Народное отделение 

Оркестр народных 

инструментов 

Ансамбль 

гитаристов 

3.Хореографическое отделение 

Ансамбль «Веснушки» 

4. Предметные кружки 

5. Спортивные 

Волей-

бол 

(ж), 

волей-

бол (м) 

ОФП 

(ж), 

ОФП 

(м) 

Футбол Баскет-

бол 

6. Шахматная секция 

Реализация 

программы 

работы 

библиотеки 

гимназии как 

информационн

ого и 

методического 

центра 

   

Технологический уровень 

Образовательные технологии, методы обучения и воспитания, принятые к разработке в 

гимназии: метод учебного проекта; учебные исследования, методы театральной педагогики, 

проблемное обучение, технология развития критического мышления учащихся на основе чтения 

и письма, ИКТ, КСО, технология мастерских, ГСО, КТД, технология индивидуального 

рефлексивного воспитания (методика ситуативного классного часа). Новые методы оценивания 

знаний учащихся: индивидуальная карта ученика, «портфель достижений» учащихся. 
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Внедрение в учебно-воспитательный процесс гимназии идеи интеграции 

основного и дополнительного образования, гармонизации всех учебных 

дисциплин в системе БУП и дополнительного образования является условием 

обеспечения формирования эстетической культуры детей, доминирующей роли 

познавательных мотиваций, активизации всех видов и форм творческой 

самореализации личности.  

Деятельность музыкально-эстетического отделения позволила создать 

единое образовательное пространство, способствующее всестороннему развитию 

ребенка, развитию эстетической культуры детей, воспитанию эмоционально-

чувственной сферы его личности, становлению и развитию его духовных 

потребностей к самореализации через приобщение к искусству. 

В результате апробации педагогической модели в условиях интеграционных 

процессов гимназией: 

1. Обеспечена оптимизация: 

а) содержания образовательной программы гимназии: 

- обеспечена интеграция основного и дополнительного образования; 

- разработана и внедрена Программа формирования нравственно-

эстетической культуры учащихся; 

б) организации учебного процесса: 

- обогащение классно-урочной модели организации учебной деятельности 

активным использованием игровых и проектных технологий;  

- доступность системы дополнительного образования для всех учащихся 

гимназии; 

в) психолого-педагогического сопровождения учащихся: 

- разработка методики сопровождения учащихся в системе дополнительного 

образования; 

- разработка системы диагностики сформированности нравственно-

эстетической культуры учащихся; 

- разработка современной модели формирования нравственно-эстетической 

культуры учащихся; 

г) квалификации педагогического состава за счет: 

- достижения большей целостности образовательной Программы; 

- создания условий для самореализации и личностного роста педагогов в 

разработке и реализации образовательных проектов; 

- поддержка позитивной рабочей атмосферы в ходе реализации «живых» и 

интересных взрослым и детям проектов; 

- создание новых материально-технических условий для деятельности. 

 

Вырос теоретико-практический потенциал педагогов. Два учителя получили 

гранты в рамках участия в конкурсе лучших учителей (ПНПО - 2008, ПНПО - 

2011).  

д) образовательной среды (условия): 

- расширение образовательной среды и вовлечение в нее культурно-

развивающего потенциала семьи и города; 
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- расширение временных рамок образования без утяжеления нагрузки для 

учащихся; 

е) управленческой деятельности в гимназии: 

- разработка системы мониторинга сформированности нравственно-

эстетической культуры учащихся;  

- разработка управленческих циклограмм интеграции основного и 

дополнительного образования. 

 

Внешние связи гимназии 

В течение нескольких лет гимназия являлась региональной 

экспериментальной площадкой, деятельность которой была связана с 

обновлением содержания и форм образования, организацией образовательной 

деятельности в учреждении инновационного типа. 

На протяжении многих лет гимназия развивает научно-методическое 

сотрудничество с высшими учебными заведениями Костромы, КОИРО. Оно 

реализуется через организацию общего образовательного пространства на этапе 

довузовской подготовки гимназистов, разработку её учебно-методического 

обеспечения, руководство проектной и научно-исследовательской деятельностью 

учащихся и педагогов, активное сотрудничество в организации внеурочной, 

досуговой деятельности гимназистов, работы Научного общества гимназистов. 

 

Кадровые ресурсы гимназии 

Гимназия укомплектована квалифицированными педагогическими кадрами. 

В ней работают 71педагог.  

48 педагогов учреждения (68%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 7 человек (10%) – первую квалификационную категорию.  

85% педагогов имеют государственные и отраслевые награды, что 

свидетельствует о высоком уровне их профессиональной компетентности и 

вкладе в обеспечение высокого уровня качества образования в гимназии. 

В гимназии очевидна тенденция повышения образовательного уровня 

педагогов. В настоящее время 67 учителей (94%) имеют высшее образование, 4 – 

среднее специальное.  

В течение 5 лет 67 педагогов (94%) прошли курсы повышения 

квалификации на базе КОИРО. 

94% педагогов прошли обучение по программе: «Информационные 

технологии в практике учителя» (72 ч.). 

В целом педагоги активно используют инструменты информационных и 

коммуникационных технологий в образовательном процессе гимназии; 

расширяется участие педагогов в дистанционных методических мероприятиях 

(ДМО, семинарах, вебинарах). 

Ведется активная работа по обобщению и распространению опыта учителей 

гимназии, ежегодно педагоги учреждения становятся победителями и призерами 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов педагогического 

мастерства. 
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Диссеминация опыта педагогов  

за последние 5 учебных лет (количество педагогов) 

 

 
Публикации педагогов гимназии, например, в 2014-2015 году: 

 

1. Лодус Л.М.: статья «Технологическая карта урока по ФГОС» - в Сетевом 

издании «Образование: эффективность, качество, инновации». Материал 

размещен в № 2 2015 г.; 

2. Лодус Л.М., Хабибуллина Ю.С., Молотилова Т.В., Стругова А., Шитикова 

Н.А.: статья «Организация занятий по внеурочной деятельности. 

Методические рекомендации» - в сборнике Межрегиональной научно-

практической конференции «Внедрение ФГОС общего и 

профессионального образования: опыт и перспективы»; 

3. Лодус Л.М.: статья «Личностно ориентированный урок литературы в 11 

классе по теме «Послеоктябрьская лирика В.В. Маяковского: поиски новой 

художественной программы» - журнал «Методический навигатор»; 

4. Стругова А.Ю., Шитикова Н.А.: статья «Урок «открытия» знания по 

русскому языку в соответствии с ФГОС НОО «Мягкий знак после шипящих 

на конце имён существительных женского рода» - журнал «Методический 

навигатор»; 

5. Аккуратова Н.В.: статья «Духовно – нравственное воспитание школьников 

средствами оркестра народных инструментов» - в сборнике 

Межрегиональной научно-практической конференции «Классическое 

наследие И.С. Баха в отечественных традициях педагогики искусства»; 

6. Прокапович О.А.: статья «От И.С.Баха до современности» (о вокальных 

традициях и новаторстве в вокальной педагогике) – в сборнике 

Межрегиональной научно-практической конференции «Классическое 

наследие И.С. Баха в отечественных традициях педагогики искусства»; 

7. Куделькина Е.Н.: статья «Рефлексия на уроках английского языка» - на 

сайте КОИРО; 
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8. Хабибуллина Ю.С., Молотилова Т.В.., Стругова А., Шитикова Н.А.: статья 

«Организация занятий по внеурочной деятельности. Методические 

рекомендации» - журнал «Методический навигатор» № 2, 2015 г.; 

9. Молотилова Т.В.: статья «Как знакомить школьников с основными 

брендами Костромской области» - в сборнике «Лидеры в образовании»; 

10. Устинова А.Н.: статья «Организация сопровождения исследовательской 

деятельности учащихся на занятиях кружка «Программирование 

микроконтроллеров» - в сборнике «Лидеры в образовании»; 

11. Хабибуллина Ю.С., Шитикова Н.А.: статья «Из опыта работы МО» - в 

сборнике «Лидеры в образовании». 

 

Участие педагогов гимназии в профессиональных конкурсах, например, 

в 2014-2015 году: 

 

Всероссийский уровень: 

- зам. директора по УВР, учитель русского языка и литературы Лодус Л.М.: 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой лучший урок по 

ФГОС» в номинации «Разработка технологической карты урока» - диплом II 

степени; 

- учитель музыки Горичева Л.Е.: Всероссийский дистанционный конкурс (с 

международным участием). Номинации: «Лучшая методическая разработка» - 

диплом I степени, «Педагогический проект» - диплом III степени, «Духовно-

нравственное воспитание учащихся» - диплом III степени; Всероссийский 

дистанционный конкурс нравственно-патриотического воспитания личности в 

номинации «Дополнительное образование» - диплом I степени; 

- учитель музыки Михайлова Е.П.: Всероссийский дистанционный 

творческий конкурс для детей и педагогов «Вдохновение» - диплом I степени. 

 

Региональный уровень: 

 Областной методический конкурс– 2015:  

- в номинации «Методические пособия» - учитель начальных классов 

Молотилова Т.В. - диплом I степени; 

- в номинации «Методические разработки по теме, модулю, разделу 

(уроки)» - учитель информатики и физики Устинова А.Н. - диплом I 

степени. 

 IV Областной конкурс педагогического мастерства преподавателей 

образовательных организаций отрасли «Культура». Номинация «Учебное 

пособие» - учитель Аккуратова Н.В. - диплом I степени. 

 Областная премия имени М. М. Ипполитова-Иванова в сфере музыкального 

искусства и «Искусство учить искусству» в сфере художественного 

образования – учитель музыки Горичева Л.Е. 

 

Муниципальный уровень: 

 Городской конкурс педагогического мастерства – 2015: 
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- в номинации «Лучшая методическая разработка»: учитель начальных 

классов Молотилова Т.В. – диплом III степени, учитель информатики и 

физики Устинова А.Н. - диплом II степени, учитель обществознания 

Степанова Н.А. – участник. 

- в номинации «Педагогический дебют»: учитель иностранного языка 

Девятых О.А. - диплом I степени; 

- в номинации «Лучшее МО» - МО учителей начальных классов - диплом I 

степени. 

 Конкурс «Диссеминация педагогического опыта – 2015» среди педагогов 

муниципальных образовательных учреждений в номинации «Открытый 

урок»: заместитель директора по УВР, учитель русского языка и 

литературы Лодус Л.М. (урок по предметной области «Филология») - 

диплом I степени, учителя начальных классов Шитикова Н.А. и Стругову 

А.Ю. (урок в начальном общем образовании). 

 Конкурсный отбор на грант главы Администрации города Костромы в 

номинации «Лучший творческий коллектив города Костромы»: учитель 

музыки, руководитель коллектива Горичева Л.Е. 

 

Инфраструктура и материально-техническая база гимназии 

- спортивный зал, малый спортивный зал, тренажерный зал, комната для 

настольных игр (теннис, бильярд); 

- оборудованная территория для реализации раздела «Легкая атлетика» (с 

размеченными дорожками для бега с твердым покрытием, оборудованными 

секторами для метания и прыжков в длину); 

- два компьютерных класса, отвечающих всем необходимым требованиям; 

- 62 компьютера, имеющих сертификат качества (для осуществления 

образовательного процесса); 

- 27 мультимедийных проекторов; 

- 9 интерактивных досок; 

- комплект лицензионного или свободно распространяемого программного 

обеспечения для каждого установленного компьютера; 

- широкополосной Интернет (скорость выхода не менее 2 Мб/с); 

- кабинет физики с лаборантской (в наличии лабораторные комплекты по 

электродинамике, молекулярной физике, механике, оптике); 

- кабинет химии с лаборантской (в наличии комплекты по неорганической и 

органической химии); 

- кабинет биологии (в наличии лабораторные комплекты по разделам: 

«ботаника», «зоология», «анатомия», «общая биология»); 

- кабинет географии (в наличии бумажные карты и лицензионное 

демонстрационное программное обеспечение в соответствии с реализуемыми 

программами); 

- кабинет истории (в наличии бумажные карты и лицензионное 

демонстрационное программное обеспечение в соответствии с реализуемыми 

программами); 
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- библиотека с читальным залом на 25 рабочих мест (в наличии средства для 

сканирования, распознавания, копирования и распечатки бумажных материалов, 

стационарные и переносные компьютеры); книжный фонд – 17 056 экз., фонд 

учебников – 14 511 экз., медиафонд – 350 единиц; осуществляется подписка на 

целый ряд электронных изданий в рамках Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века» ИД «Первое сентября». 

 

В основном здании произведён капитальный ремонт кровли, полностью 

отремонтированы классные комнаты, заменено освещение в коридорах и классах, 

заменена сантехника в санитарных комнатах. Произведен косметический ремонт. 

Гимназия имеет свой расчётный счет и осуществляет оперативное 

управление поступающими внебюджетными средствами.  
 

III. Продуктивность реализации предыдущей программы развития 

гимназии (2009-2014 гг.). Аналитическое обоснование программы развития 

МБОУ города Костромы «Гимназия 28» 

 

3.1. Анализ результатов образовательной деятельности 
 

Главной идеей программы развития гимназии была идея предоставления 

максимально широкого поля возможностей учащимся для получения ими 

качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся 

мире.  

Гимназия осуществляла обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивая охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования.  

Гимназия – это пространство, в котором каждый ученик может 

самореализоваться, самоопределяться, найти себя в деле, почувствовать и 

прожить в школе «ситуацию успеха» в решении учебных проблем и проблемных 

ситуаций. 

В течение 2009-2014 гг. образовательное учреждение функционировало в 

режиме непрерывного развития. При этом гимназия сохраняла устойчивость в 

процессе изменений, не опуская планку ранее достигнутых результатов.  

Работа МБОУ города Костромы «Гимназия №28» в инновационном режиме, 

преемственность в подходах к организации учебно-воспитательного процесса, 

внедрение современных педагогических технологий и личностно 

ориентированного подхода позволили учебному заведению выполнить задачи, 

поставленные программой развития, достичь значимых результатов в её 

реализации: 

 – в аспекте социальных вкладов, итогов деятельности гимназии: внести 

достойный вклад в социальное развитие города Костромы, в развитие 

муниципальной образовательной системы, установление новых социальных 

связей и отношений;  
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– в аспекте определения суммарных результатов деятельности гимназии: 

а) сохранить контингент учащихся;  

б) достичь запланированного уровня результатов образования. 

 

Уровень обученности гимназистов за время реализации программы 

развития сохранялся на высоком уровне. 100% учащихся, окончивших основную 

школу, продолжают обучение. 96% выпускников 9 классов поступают в 10 класс, 

4% – в организации профессионального образования. В основной школе 

численность обучающихся на «4» и «5» колеблется в пределах от 64% до 67,8% от 

общего числа гимназистов, в средней школе – от 65% до 69%. 

Показателем высокого качества обучения в старшей школе является рост 

числа гимназистов, получивших аттестат с отличием; процент выпускников, 

получивших медали, увеличился с 1,2% до 5,4%.  

Учащиеся гимназии ежегодно становятся участниками, призёрами и 

победителями муниципального и регионального этапов всероссийских 

предметных олимпиад, например, в 2014-2015 учебном году: 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: 
Предмет Класс Участники Победители Призеры 

Биология 7 3  2 

8 4  4 

9 4  2 

10 2  1 

11 4  4 

География 7 4  1 

8 3   

9 3   

10 4  1 

11 2   

Информатика 11 1  1 

Русский язык 

 

7 3   

8 5  3 

9 4   

10 5  1 

11 4  2 

Математика 7 2  2 

10 1  1 

8 1   

9 3   

11 3  1 

11 1   

Литература 8 4 1  

9 3  1 

10 3  3 

11 3  3 

Обществознание 8 3  1 

9 3  2 

10 2   
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11 3   

Английский 

язык 

8 3  3 

9 2   

10 3  1 

11 2  2 

История 7 2   

8 3 1  

9 1 1  

10 2   

11 2   

Экономика 

 

8 2  1 

9 3   

11 1   

ОБЖ 8 2   

9 1  1 

10 1  1 

11 1  1 

Химия 11 1  1 

Физика 8 2   

9 3   

10 2   

11 2   

Право 9 2  2 

10 5  1 

11 3  2 

Искусство 

(МХК) 

9 3  1 

10 2   

11 1  1 

Физкультура 8 3   

9 2   

11 1   

Истоки 8 2   

 

Сравнительная таблица достижений учащихся 
 

2013 – 2014 учебный год 2014 – 2015 учебный год 

Участники Победители Призеры Участники Победители Призеры 

Муниципальный этап 

135 6 61 155 3 54 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
Предмет Класс Участники Победители Призеры 

География 10 1  1 

Искусство 

(МХК) 

9 1   

11 1 1  

Физика 11 1   

Химия 11 1 1  

Английский 

язык 

10 1   

11 1   

Литература 11 3  1 
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10 3 1  

Русский язык 11 2  1 

10 3 1 1 

История 9 1   

Информатика 11 1   

ОБЖ 9 1   

10 1   

Экономика 9 1   

11 1   

Обществознание 9 1   

Право 9 2  1 

10 1   

11 2  1 

Биология 9 2  1 

10 1   

11 3   

Математика 10 1   

11 1   

 

Сравнительная таблица достижений учащихся 

 
2013 – 2014 учебный год 2014 – 2015 учебный год 

Участники Победители Призеры Участники Победители Призеры 

Региональный этап 

30 5 8 38 4 8 

 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников: 
Предмет Класс Участники Победители Призеры 

Химия 11 1   

Искусство 

(МХК) 

11 1   

 

Сравнительная таблица достижений учащихся 
 

2013 – 2014 учебный год 2014 – 2015 учебный год 

Участники Победители Призеры Участники Победители Призеры 

Всероссийский этап 

2   2   

 

Учащиеся гимназии ежегодно становятся участниками, призёрами и 

победителями муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов, 

например, в 2014-2015 году: 
Муниципальный уровень 

№ п/п Название конкурса Участники Победители Призеры 

1.  Муниципальный конкурс 

«Математическая карусель» 

5  5 

2.  Устная математическая 

олимпиада «Открытие» 

2   
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3.  Муниципальный конкурс 

чтецов «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

2  2 

4.  Муниципальный конкурс 

сочинений  «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

4 2 2 

5.  Муниципальный конкурс 

фотографий «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

2  2 

6.  Муниципальный этап 

олимпиады «Весенний олимп» 

1 1  

7.  Муниципальный конкурс 

чтецов «Победа остается 

молодой» 

5   

8.  Муниципальный конкурс  

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» (конкурс рисунков) 

3  3 

9.  Муниципальный конкурс 

«Мой любимый козлик – 

серебряное копытце» 

2  1 

10.  Муниципальный конкурс 

«Знатоки математики» 

5 1 4 

11.  Муниципальный конкурс 

«Знатоки русского языка» 

2  2 

12.  Муниципальный конкурс 

сочинений «Родное слово» 

3 1  

13.  Муниципальный конкурс 

исследовательских проектов 

по предмету «Окружающий 

мир» 

2 1 1 

14.  Муниципальный конкурс 

«Ключ на старт» 

1  1 

15.  Городской конкурс 

новогодней игрушки 

«Наряжаем городскую елку» 

34 1  

16.  Городской конкурс 

фотографий «Наблюдая небо» 

3  1 

17.  Городской конкурс 

фотографий «Природа моей 

Родины – 2014» 

6  1 

18.  Городской конкурс «Шарики -  

фонарики» 

12   

19.  Городской конкурс 

«Волшебный мир 

Снегурочки» 

10   

20.  Выставка – конкурс детского 

художественного творчества 

4   
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«Мой любимый козлик -  

серебряное копытце» 

21.  Городской фотоконкурс 

«Наследники Победы» 

5  1 

22.  III Открытый городской 

конкурс исполнителей на 

классической гитаре и 

ансамблей гитаристов им. 

Н.П. Макарова 

2   

23.  Городской «Кросс нации» 28   

24.  Городская спартакиада 

школьников (легкая атлетика) 

8   

25.  Городская спартакиада 

школьников (соревнования по 

вольной борьбе) 

4  4 

26.  Городская спартакиада 

школьников (соревнования по 

шахматам) 

6 6  

27.  Городская спартакиада 

школьников (соревнования по 

футболу) 

11   

28.  Городские соревнования 

«Лыжня России» 

2   

29.  Городская спартакиада 

школьников (соревнования по 

волейболу) 

19 11 8 

30.  Открытое первенство по 

волейболу в ДЮЦ «Ровесник»    

11  11 

31.  Открытое первенство по 

волейболу в ДЮЦ «АРС» 

11  11 

32.  Городская спартакиада 

школьников (соревнования по 

плаванию) 

6   

33.  Городская спартакиада 

школьников (соревнования по 

легкой атлетике) 

12   

34.  Городская эстафета, 

посвященная 70-летию победы 

4   

35.  Городские президентские 

соревнования 

23  23 

36.  Городская интеллектуальная 

игра «Человек и закон» 

3 3  

37.  Молодежная культурно-

просветительская 

конференция в рамках 

историко-краеведческого 

проекта «Город»: 

Мемориальные доски 

Костромы. 

2   

38.  Интернет-акция «Войны 

священные страницы». Проект 

1   
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39.  Оформление материалов по 

мероприятиям Календаря 

событий юбилейного 

марафона, посвященного 70-

летию Победы 

 

16 
  

40.  Конкурс в рамках 

профориентационной акции 

«Атлас семейных профессий» 

26   

41.  Конкурс в рамках 

профориентационной акции 

«Профессиональный герб 

моей семьи» 

8  1 

42.  Конкурс «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

6 1 3 

43.  Конкурс «Юный краевед- 

2014» 

8  1 

 
Региональный уровень 

№ 

п/п 

Название конкурса Участники Победители Призеры 

1.  Региональный конкурс «Турнир 

юных математиков» 

8  5 

2.  Региональный конкурс «Юный 

краевед» 

4   

3.  Региональный конкурс юных 

исследователей окружающей 

среды 

2 1 1 

4.  Региональный конкурс «Природа 

моей Родины» 

2  2 

5.  Региональный конкурс 

исследовательских проектов по 

предмету «Окружающий мир» 

1  1 

6.  Научно-практическая 

конференция «Шаг в будущее» 

3 1 2 

7.  Региональный этап конкурса 

рисунка, посвященного 175 – 

летию П.И. Чайковского 

1  

 

1 

8.  Областной конкурс 

компьютерного дизайна 

календарей «Мир технического 

творчества детей» 

2   

9.  Областная выставка «Зимняя 

сказка» 

12   

10.  Региональный конкурс 

компьютерного дизайна плакатов 

«К 70-летию Победы» 

4   

11.  IX Областной открытый 

фестиваль-конкурс 

«Вифлеемская звезда» 

4   

12.  Конкурс на присуждение премии 

талантливой и социально-

1 1  
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активной молодежи города 

Костромы в номинации 

«Культура и искусство» в 

категории «Исполнительское 

искусство (вокал)» 

13.  Областной конкурс 

патриотической песни «Пока 

горит свеча» 

3  3 

14.  Конкурс проектов «Наш край в 

истории России» 

1   

15.  Областной конкурс рефератов 

среди учащихся 8 – 11 классов по 

теме «Трезвость – норма 

жизни!». 

2   

 
Всероссийский/Межрегиональный уровень 

№ 

п/п 
Название конкурса Участники Победители Призеры 

1.  Всероссийская математическая 

олимпиада «Клевер» 

1  1 

2.  Всероссийская дистанционная 

математическая  олимпиада 

1  1 

3.  Всероссийская открытая 

математическая Интернет-

олимпиада 

5 1 1 

4.  Математический праздник в 

МГУ 

7   

5.  Всероссийский математический 

конкурс «Кенгуру» 

184   

6.  Всероссийский  математический 

конкурс «Кенгуру-выпускникам» 

97   

7.  Всероссийская олимпиада 

«Осенний олимп» 

167   

8.  Всероссийский математический 

конкурс «Весенний олимп» 

257   

9.  Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

298   

10.  Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Олимпус» 

33   

11.  Всероссийский конкурс по 

литературе «Олимпус» 

39   

12.  Всероссийский конкурс 

«Географический чемпионат» 

20   

13.  Всероссийский конкурс 

«Биологический чемпионат» 

42   

14.  Всероссийский конкурс 

«Классики» 

12   

15.  Всероссийский конкурс «Зеленая 

математика» 

42   

16.  Всероссийский конкурс 

«Мозаика» 

12   
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17.  Всероссийский конкурс 

«Предметный Микс» 

29   

18.  Всероссийская открытая 

олимпиада «Наше наследие» 

2  2 

19.  Открытый Всероссийский 

конкурс «Моя великая Родина» 

16   

20.   Межрегиональный фестиваль-

конкурс народного творчества 

«Голоса России» 

37 36 1 

21.  VI Межрегиональный фестиваль 

искусств 

Конкурс пианистов «Играем 

Баха» 

3 

 
 3 

22.  Конкурс «Золотое руно» 121  12 

23.  II Всероссийский хоровой 

конкурс  

«Хоровая Москва – 2015» 

45 

 
45  

24.  Всероссийский «Семейные 

фотохроники Великой 

Отечественной войны» 

15   

25.  Всероссийский детский 

патриотический конкурс «Моя 

великая Родина». Рисунки на 

тему «Знаменательная дата в 

истории России» 

2   

 
Международный уровень 

№ 

п/п 
Название конкурса Участники Победители Призеры 

1.  Международный конкурс 

исследовательских проектов 

«Талантико» 

1 1  

2.  Международный конкурс 

«Британский бульдог» 

194 1 47 на РУ 

3.  XX Международный конкурс 

«Роза ветров» 

2 2  

4.  Международный конкурс-

фестиваль «Мы вместе» 

5 3 2 

5.  XXIX Международный 

фестиваль-конкурс «В гостях у 

Снегурочки» 

5 4 1 

6.  III Международный фестиваль – 

конкурс музыкально-

художественного творчества 

«Душа России – Кострома» 

(вокал) 

1 1  

7.  III Международный фестиваль – 

конкурс музыкально-

художественного творчества 

«Душа России – Кострома» 

(хоровое исполнение) 

45  45 
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8.  VI Межрегиональный фестиваль 

искусств 

Конкурс пианистов «Играем 

Баха» 

3 

 
 3 

9.  Международный конкурс «Роза 

ветров» (V Всероссийский 

конкурс детского и юношеского 

творчества «Москва – Кострома 

транзит») 

57 

 
46 9 

 

Устойчивый интерес проявляют учащиеся к научно-исследовательской 

деятельности, участвуют в работе Научного общества гимназии, в научно-

практических конференциях, которые образовательное учреждение проводит 

совместно с КГУ, КГТУ.  

 

Результаты учебно-исследовательской деятельности  

в 2014-2015 учебном году: 

Секция 

 

Отметка за работу 
% качества 

знаний/ 

динамика 

% степень 

обученности/ 

динамика 

% 

успеваемости/ 

динамика 3 4 5 

Биологии и 

географии 
3  5 63/-37 76/+7 100 

Филологическая 1 4 3 88/-12 74/-2 100 

Истории и 

обществознания 
4 2 4 60/+10 67/+8 100/+12 

Искусствоведческая 2 1 4 71/-17 77/-2 100 

Физики и 

информатики 
3  3 50/-50 68/-32 100 

Итого 13 7 19 67/-16 72/-7 100/+3 

 

в) сохранить здоровье субъектов образования на уровне социальной нормы. 

Физическая культура, спортивная работа – приоритетное направление работы в 

гимназии. Сведения о количестве учащихся, занимающихся в различных 

физкультурных группах, представлены в следующей таблице: 
Учебные годы Основная 

группа 

Подготовительная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от занятий 

2012-2013 442 151 35 8 

2013-2014 434 140 28 15 

2014-2015 441 143 34 11 

В результате наблюдения и проводимой профилактической работы 

выявлены следующие показатели здоровья детей:  

Год Кол-

во 

детей 

Нарушение зрения Нарушение осанки Сколиоз 

1 кл. 10 кл. 11 кл. 1 кл. 10 кл. 11 кл. 1 кл. 10 кл. 11 кл. 

2012-

2013 

636 10 21 21 3 16 7 2 2 3 

2013-

2014 

617 4 16 23 2 4 12 2 2 4 
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2014-

2015 

629 5 18 18 2 10 7 - 1 1 

г) увеличить долю выпускников, продолжающих образование в высших 

учебных заведениях, с 90% до 97% обучающихся на третьей ступени. Анализ 

самоопределения учащихся после окончания гимназии показал, что 100% 

выпускников ежегодно, успешно сдав ЕГЭ, продолжают обучение в вузах:  
Виды учебных 

заведений  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

выпускников 

% Количество 

выпускников 

% Количество 

выпускников 

% 

1. Вузы. 

2. Организации 

СПО 

41 100 47 100 28 100 

Выпускники гимназии – студенты МГУ, ВШЭ, СПГУ, СПГУЭФ, ЯГПУ, 

ЯГМА, других высших учебных заведений; 

– в аспекте состояниягимназии как целостной системы: 

а) повысить общий потенциал гимназии;  

б) разработать и внедрить новое содержание образования, базирующееся на 

дифференцированном подходе в обучении, опережающем и развивающем 

обучении. В начальном звене гимназии осуществляется обучение по программам 

«Школа – 2100», «Перспектива», углубленное изучение английского языка. В 

среднем звене организованы классы с углубленным изучением предметов 

русского и английского языков. В старших классах обеспечивается усвоение 

учащимися содержания образования на повышенном (углубленном) уровне 

сложности в выбранных ими областях знаний в профильных классах; 

г) сформировать воспитательное пространство гимназии.  

Воспитательное пространство гимназии предоставляет возможности для 

самореализации личности ребёнка. Гимназисты активны в основных сферах 

жизнедеятельности.  

Показателями, которые косвенно свидетельствуют о возможности успешной 

самореализации ребёнка в воспитательном процессе гимназии, можно считать: 

- высокий уровень психологической (физической) безопасности в классе, 

внеурочном объединении; 

- степень успешности детей в деятельности по выбору; 

- эмоциональную насыщенность жизни гимназии; 

- вовлеченность  школьников в объединения социально одобряемого типа.  

Степень осознанности собственной самореализации в группах гимназистов с 

различной успешностью представлена в следующей таблице: 
Успешность Уровень осознанности 

Высокий Средний Низкий 

Высокая 0,61 0,33 0,06 

Средняя 0,25 0,35 0,40 

Низкая 0,09 0,29 0,62 

д) развить позитивные возможности и свойства, позволяющие 

констатировать новое качество учебного заведения;  

– в аспекте состояния и изменения отдельных подсистем гимназии: 

а) достичь продуманного, системного внедрения инноваций.  
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Содержание инновационной образовательной деятельности гимназии в 

период реализации программы развития представлено в таблице: 
№ 

 

Направления 

инновационного 

процесса 

Содержание 

1. Региональная 

инновационная 

площадка «Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования к уровню 

сформированности  

эстетической культуры 

учащихсясредствами 

интеграции основного и 

дополнительного 

образования» 

 Модернизация образовательных программ гимназии с позиций 

культурологического подхода в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 отработка технологических аспектов интеграции основного и 

дополнительного образования в достижении новых 

образовательных целей, в том числе развитии эстетической 

культуры учащихся;  

 реализация индивидуальных образовательных маршрутов; 

 апробация технологии совместной творческой деятельности 

педагогов гимназии и учреждений дополнительного образования 

города; 

 разработка системы мониторинга уровня эстетического 

развития учащихся на основании требований ФГОС к личностным 

результатам образования; 

 разработка системы учета достижений учащихся в сфере 

дополнительного образования в основном образовательном 

процессе. 

2.  Региональная 

инновационная 

площадка 

«Формирование 

информационной 

культуры личности  

в условиях школьной 

библиотеки» 

 Подготовка школьных библиотекарей как организаторов 

информационного обучения учащихся; 

 отработка профессиональных методик и технологий 

формирования информационной культуры личности. 

 

3.  Разработка авторских 

учебных программ и 

средств оценки уровня 

знаний учащихся 

Творческая работа учителей с программами и тестами («Русский 

язык и культура речи», «Литература родного края» и др.) 

4. Апробация 

инновационных 

образовательных 

технологий в гимназии 

В практику работы гимназии внедрены технологии 

деятельностного метода, технология проблемно-диалогического 

обучения Е.Л.Мельниковой 

5. Совершенствование 

методической работы 

Работа с индивидуальными планами профессионального развития 

учителей. Руководство исследовательской деятельностью 

учителей 

Результаты инновационной образовательной деятельности гимназии 

положительны: 

- осуществляется дифференциация по уровням обучения; 

- существенно усилена интеграция образовательных областей; 

- эффективно функционирует система дополнительного образования; 

- введены и действуют вспомогательные службы (психологическая, 

логопедическая); 

б) повысить роль семьи в образовательном процессе гимназии.  
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В современной образовательной практике работы гимназии с родителями 

(законными представителями) учащихся приоритетными становятся принципы 

дифференциации, личностно ориентированного подхода к семье. Это даёт 

возможность выделить шесть основных направлений сотрудничества гимназии с 

семьями учащихся: изучение семей, информирование родителей, просвещение 

родителей, консультирование родителей, обучение родителей, совместная 

деятельность педагогов и родителей (сотрудничество).  

в) сформировать систему взаимодействия с социальными и 

образовательными партнёрами. В настоящее время гимназия осуществляет 

сотрудничество с другими образовательными организациями по следующим 

направлениям: 

- формирование единого образовательного пространства; 

- привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для 

развития материально-технической базы гимназии; 

г) создать рациональный и комфортный для учащихся и персонала общий 

уклад жизнедеятельности гимназии;  

д) обогатить теоретический и методический арсенал педагогического 

коллектива.  

– в аспекте изменения системы управления гимназией: позитивно 

изменить функциональную и организационную структуры управления; достичь 

такого уровня управления, когда все подразделения гимназии имеют чётко 

зафиксированные и контролируемые цели.  

 

3.2. Анализ внутренних факторов развития гимназии 
 

Параметры Сильные стороны Слабые стороны 

Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении 

Целесообразность отбора содержания 

профилей. Интеграция основного и 

дополнительного образования в 

гимназии 

Сложность в осуществлении 

преемственности программ по 

причине многообразия их 

видов на ступенях обучения 

Кадровое 

обеспечение и 

контингент 

учащихся 

Постоянство состава педагогического 

коллектива; высокий уровень 

квалификации педагогов; активное 

сотрудничество учителей с КОИРО, 

КГУ. 

Достаточно однородный в социальном 

срезе состав учащихся. Высокая 

степень включенности учащихся в 

поисковую, исследовательскую и 

творческую деятельность 

Низкая доля вколлективе 

молодыхспециалистов. 

Недостаточная мотивация 

педагогов к руководству 

учебно-

исследовательскойработой 

учащихся. 

Значительная учебная нагрузка 

большинства педагогов. 

Географически разбросанный 

контингент 

Инновационный 

методический 

потенциал 

Устойчивый интерес к повышению 

профессиональной квалификации, к 

освоению ИКТ; интерес отдельных 

педагогов к методической 

экспериментальной, поисковой работе; 

трансляция передового методического 

опыта через различные формы 

Отсутствие стимулов 

творческой активности 

педагогов; низкий уровень 

анализа собственной 

педагогической деятельности, 

стихийность в отслеживании 

результатов собственной 
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методической работы: размещение на 

образовательных сайтах, открытые 

уроки, конкурсы, фестивали, 

конференции 

работы; сложность в принятии 

содержания новых 

образовательных стандартов 

Научно-

методическое 

сопровождение 

Система повышения методического 

уровня педагогов: наличие 

методического совета, МО, постоянно 

действующего методического 

семинара; подписка на целый ряд 

электронных изданий в рамках 

Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века» ИД «Первое 

сентября», ЦОРы 

Нежелание отдельных учителей 

отказываться от 

репродуктивных методов 

обучения; однообразие форм и 

методов использования 

компьютерной техники 

Система управления 

гимназией 

Сложившаяся управленческая 

культура; наличие органов 

общественного управления 

Отсутствие необходимой 

координации в работе органов 

общественно-государственного 

управления 

Воспитательный 

процесс 

Высокая степень интеграции учебной 

и внеурочной работы; большой 

воспитательный потенциал предметов 

гуманитарного цикла; наличие 

традиций гимназии; сложившаяся 

система традиционных мероприятий и 

творческих дел; большой выбор 

кружков и спортивных секций по 

интересам; активная работа органа 

ученического самоуправления 

Недостаточные технические 

возможности для 

осуществления 

проектоввнеурочной 

деятельности, издательской 

работы 

Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями 

системы 

образования, 

службами города 

исоциальными 

партнерами 

Открытость гимназии для социального 

партнерства; широкая сеть 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

Недостаточные технические 

возможности для 

осуществления сетевого 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

Рейтинговое 

положение гимназии 

в областной и 

городской системах 

образования 

Стабильно высокие показатели в 

образовательной, познавательной и 

творческой внеурочной деятельности 

Недостаточные технические 

возможности для 

осуществления проектов 

внеурочной деятельности 

Участие гимназии в 

профессиональных 

конкурсах, 

международных, 

федеральных и 

региональных 

программах 

Опыт участия вовсероссийских 

олимпиадах, российских, 

региональных и международных 

конференциях и конкурсах 

Ежегодное участие в 

профессиональных конкурсах 

способствует снижению уровня 

мотивации коллектива 

Материально-

техническая база 

учреждения и 

условия 

образовательного 

Хорошо оборудованные кабинеты, 

достаточная техническая 

оснащенность; безопасные условия 

пребывания учащихся в гимназии; 

наличие школьной столовой 

Недостаточное 

государственное 

финансирование для развития 

гимназии; превышение 

численности учащихся в 

http://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmznoe_partnerstvo/


 35 

процесса ОУ;отсутствие условий для 

психологической разгрузки 

учителей и учащихся 

Сформированность 

информационного 

пространства 

организации 

Наличие широкополосного Интернета, 

сайта гимназии 

Большинство учебных 

кабинетов не имеют желаемого 

интерактивного оборудования 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Спонсорская поддержка 

образовательных услуг 

Недостаточное использование 

всех возможных ресурсов для 

привлечения дополнительного 

финансирования 

 

Анализ внешних факторов развития гимназии 

 
Внешние факторы, 

оказывающие влияние 

на развитие 

учреждения 

Благоприятные возможности для 

развития учреждения 

Потенциальные угрозы и риски 

Образовательная 

политикарегиона, 

города Костромы 

Поддержка со стороны 

департамента образования и науки, 

Управления образования 

Отсутствие конкурсного 

отбора;сложность 

прогнозирования 

образовательной политики 

вследствие неопределенности 

экономической ситуации; 

характер изменений в системе 

профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров 

Социально-

экономические 

требования к качеству 

образования 

Востребованность повышенного 

уровня образования при 

благоприятных демографических 

тенденциях; широкие возможности 

участия гимназии проектах и 

конкурсах различного уровня 

Недостаточная финансовая 

поддержка инноваций в 

образовании; конкуренция с др. 

организациями 

Количественный и 

качественный состав 

учащихся и их семей 

Рост числа семей с высоким 

уровнем образования и 

образовательных запросов; 

традиционное обучение в гимназии 

детей выпускников 

Увеличение числа детей из 

неполных и малообеспеченных 

семей, детей с ослабленным 

здоровьем 

Культурное 

своеобразие 

микрорайона 

Наличие в микрорайоне 

определенных культурных ресурсов 

Недостаточность мест 

активного отдыха 
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SWOT-анализ 
Параметры Сильные стороны Слабые стороны 

Целеполагание Наличие образовательных программ 

всех ступеней обучения. 

Высокая степень 

информированности педагогических 

работников относительно целей и 

задач модернизации образования 

 

Некоторые положения программы 

развития гимназии не соответствуют 

требованиям государства в области 

образования и социальным процессам 

(причина – введение в действие нового 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС, иных нормативных 

и правовых актов федерального, 

регионального, муниципального уровней) 

Организация  Квалифицированные кадры. 

 Отлаженная структура организации.  

 Отлажена система мониторинга 

основных индикаторов и показателей 

результативности деятельности. 

90% педагогов первой и высшей 

квалификационных категорий 

системно используют ИКТ в 

образовательном процессе. 

Сайт гимназии используется в 

должной мере как средство 

информирования всех участников 

ОУ. 

Наличие библиотеки с читальным 

залом на 25 рабочих мест (есть 

средства для сканирования, 

распознавания, копирования и 

распечатки бумажных материалов, 

стационарные и переносные 

компьютеры). 

100%-ое обеспечение учащихся 

учебниками. 

100% учащихся имеют возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с). 

Наличие электронного 

документооборота 

Нехватка специалистов. 

Преобладание педагогических 

работников предпенсионного и 

пенсионного возраста. 

Низкая мотивация к инновационным 

преобразованиям отдельных 

педагогических работников. 

Недостаточный уровень квалификации 

учителей основной школы в области 

применения цифрового интерактивного 

оборудования. 

Низкий уровень участия учащихся и 

учителей школы в дистанционных 

образовательных проектах, 

олимпиадах, конкурсах. 

 Низкий уровень диссеминации опыта 

учителей основной и старшей школы 

Деятельность Наличие лицензии. 

Наличие аккредитации. 

Отсутствие образовательных услуг, 

идентичных предлагаемым 

гимназией на территории района 

(дополнительное образование). 

Стабильные результаты и 100% 

успеваемость в начальной школе (на 

I ступени обучения). 

Углубленное изучение предметов. 

Организация работы Научного 

общества гимназистов. 

Стабильные результаты итоговой 

аттестации: 100% учащихся 

Дефицит образовательных площадей. 

Не оборудованы отдельные кабинеты 

ИЗО и технологии. 

Учебные кабинеты 5-9 классов не 

соответствуют в полной мере 

требованиям ФГОС ООО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений. 

Отрицательная динамика показателей 

учебной деятельности. 

Наличие правонарушений со стороны 

учащихся. 

Отсутствие учащихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании 
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получили аттестат об основном 

общем и среднем общем 

образовании. 

Конкурентоспособность учащихся на 

предметных олимпиадах и конкурсах 

муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

100% поступление учащихся 

гимназии в различные высшие 

учебные заведения. 

Увеличение процента выпускников, 

получивших аттестат о среднем 

общем образовании с отличием. 

Развитая структура связей с 

социальными партнерами 

с отличием 

Финансы Стабильное бюджетное 

финансирование.  

Есть доступ к внебюджетным 

источникам 

  

Отсутствие возможностей обеспечения 

конкурентоспособной заработной платы 

педагогам. Недостаток средств для 

организации целенаправленной 

маркетинговой политики.  

Нормативное финансирование не 

обеспечивает образовательный стандарт 

в полном объеме 

Инновации Имеется опыт инновационной 

образовательной деятельности. 

Высокий уровень включенности в 

региональные и городские 

образовательные проекты учащихся, 

выпускников, педагогов 

Нет возможности внедрения новых 

технологий в достаточном объеме из-за 

отсутствия средств.  

Не сложился запрос на инновационную 

деятельность со стороны большинства 

педагогов 

Маркетинг Положительный имидж гимназии в 

городе.  

Наличие большого спектра 

дополнительных образовательных 

услуг  

Недостаточная активность во 

взаимодействии со СМИ 

 

Менеджмент Достаточно проработанная 

нормативная база, определяющая 

функцию управления.  

Наличие структур управления, 

отвечающих за стратегию развития.  

Плановый характер управления. 

Четкое распределение 

функциональных обязанностей по 

управлению 

Преобладание оперативного управления 

 

Ресурсы  Ограниченность финансовых ресурсов  

 
3.3. Способы избегания угроз и преодоления слабых сторон 

 

1.Модернизация содержательной, технологической и управленческой 

сторон образовательного процесса: 
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- создание механизмов, обеспечивающих реализацию преемственности 

образовательных программ, путем изменения содержания, форм обучения и 

воспитания; 

- создание культурно-образовательного пространства гимназии, 

способствующего повышению культуры учащихся, информированности 

педагогов и их профессиональной компетентности; 

- конструирование содержания предметов профильного и базового уровней; 

- апробация и внедрение современных образовательных технологий; 

- изучение и внедрение прогрессивных педагогических идей; 

- повышение уровня квалификации педагогов. 

2. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса: 

- большая осведомленность педагогов о результатах современных 

исследований в области педагогики, педагогической психологии, теории 

управления; 

- повышение компетентности педагогов в процессе их включения в 

коллективную деятельность, консультирование и сопровождение 

профессионально-педагогической деятельности; 

- расширение и углубление культурно-образовательных связей в городе, 

области; 

- мотивация педагогов на совместную деятельность, побуждение к 

интеграции деятельности и созданию совместных творческих проектов; 

- ориентация ряда педагогов на нетрадиционные формы организации учебной 

деятельности, способствующие раскрытию индивидуальности и творческого 

потенциала личности учащихся; 

- обеспечение возможностей свободного выбора и самореализации в 

образовательном процессе исследовательских и групповых творческих проектов в 

рамках научно-методической работы в гимназии, районе, городе; 

- внедрение технологий проблемного и проектного обучения, методов 

обучения всотрудничестве; 

- внедрение вариативных программ, учебников, технологий, расширение 

спектра образовательных услуг в гимназии. 

3. Укрепление и дальнейшее развитие материально–технической базы 

образовательного учреждения и организация целенаправленной работы 

поэффективному функционированию гимназической информационной сети. 

4. Создание банка программно-методических материалов, 

мультимедийныхпрограмм,пособий, ЭОР для организации эффективной работы 

по внедрениюинформационных технологий. 

5. Прохождение учителями курсов по освоению современных 

информационныхтехнологий, по использованию глобальных информационных 

сетей. 

6. Расширение культурного кругозора педагогов. 

7. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-

социально-психолого-педагогического сопровождения учащихся. 
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8. Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как 

профессионально-личностной ценности. 

9. Повышение информированности, технологической и управленческой 

грамотностиучителей в вопросах здоровьесбережения. 

10. Создание целостной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей 

полноценное физическое, психическое, нравственное развитие учащихся. 

11. Психологическое сопровождение деятельности учителя, включающее 

консультирование по вопросам организации диагностики и мониторинга 

различных аспектов комфортности культурно-образовательной среды гимназии, 

успешности и отношений учащихся, профессиональной деятельности педагогов. 
 

IV.Формирование концепции гимназии 

 

Гимназия представляет собой образовательное учреждение (организацию), в 

котором реализуются образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (с дополнительной (углубленной) 

подготовкой по учебным предметам и программам дополнительного 

образования).  

Основным условием успешности развития гимназии является сочетание 

высокого педагогического профессионализма учителей и внутренней 

образовательной мотивации школьников. Первое обеспечивается за 

счетпостроения гуманистической, технологичной, научной системы развития 

педагогическогоколлектива. Второе – за счет ориентации во взаимодействии с 

учащимися на развитие их познавательного интереса, общеучебных и предметных 

умений, эмоциональной привлекательности процесса обучения. 

 

4.1. Основные педагогические идеи, организационно-педагогические 

принципы, реализуемые в условиях гимназии 

 

1.В условиях гимназии достижение высоких образовательных результатов 

каждым учащимся возможно только в том случае, если решена задача 

оптимального сочетания: 

- требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей 

учащихся; 

-разнообразных форм учебной деятельности; 

- эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной 

деятельности школьников, а также использования на уроке и во внеурочной 

деятельности новых образовательных технологий, электронных учебно-

методических комплексов; 

- основного и дополнительного образования. 
2. Построение культурно-образовательной среды представляет собой 

процесс непрерывного создания, сохранения и развития традиций гимназии в 

условиях преемственности и согласованности всех реализуемых в гимназии 

образовательных программ и маршрутов. Результатом создания такой среды 

должен стать привлекательный для всех участников образовательного процесса 
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имидж гимназии, в основе которого такие понятия, как престиж, компетентность, 

творчество, открытость, развитие. 

3. Успешность учебной деятельности определяется степенью 

заинтересованности всех участников образовательных отношений (учащихся, 

педагогов, родителей (законных представителей) учащихся) в положительных, 

личностно значимых результатах. 

4. Целью образовательного взаимодействия в гимназии является: 

1) создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности 

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

самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие 

собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего, 

«командного» дела; 

2) развитие у учащихся способности к самостоятельному решению проблем в 

различных сферах деятельности на основе использования освоенного социального 

опыта, формирования УУД; 

3) развитие образовательной среды профильного обучения, обеспечивающей 

реализацию образовательных возможностей и запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей); 

4) переход от традиционного оценивания учащихся к оцениванию 

формирующему. 

 

Организационно-педагогические принципы, реализуемые в гимназии 

Гимназия –образовательная организация, все компоненты которой 

проектируются и развиваются в соответствие с единой логикой построения 

образовательного пространства, а все участники осознают цели и разделяют 

ценности, определяющие содержание его деятельности.  

Успешность выбраннойстратегии развития зависит от соблюдения в 

ежедневной образовательной практике следующих организационно-

педагогических принципов: 

- принцип роста самостоятельности образовательной деятельности 

учащихся и их ответственности за получаемые промежуточные и итоговые 

результаты от начального к завершающему уровню обучения; 

- принцип расширения образовательного пространства учащихся на основе 

учета их способностей, интересов исклонностей; 

- принцип расширения поля выбора учащимися собственного 

образовательного маршрута при переходе с одного уровня образования на 

другой; 

- принцип комплексного сопровождения учащегося и педагога; 

- принцип равной значимости для процесса самоопределения и 

самореализации каждого школьника как содержания учебных дисциплин, так и 

системы развивающей, досуговой деятельности; 

- принцип сочетания индивидуального и социального подходовв 

осуществлении развивающей, досуговой деятельности учащихся и педагогов; 

- принцип преемственности целей, ценностей и технологийна всем 

протяжении образовательного маршрута; 
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- принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому 

учащемуся и педагогу; 

- принцип минимизации объема репродуктивных заданийв учебной 

деятельности; 

- принцип максимальной эффективности взаимодействия учащегося и 

педагога на уроке; 

- принцип повышения объективности аттестационной практики учащихся 

на любом из этапов учебной деятельности. 

 

4.2. Цель и задачи развития образовательной системы гимназии. 

Социально-педагогическая миссия гимназии 
 

Стратегической целью развития гимназии является создание условий для 

гуманистического личностно ориентированного воспитания и развития учащихся, 

принятия ими духовно-нравственных, культурных, социальных и семейных 

ценностей в условиях поликультурного пространства. 

Конкретная тактическая цель- интеграция и мобилизация ресурсов 

образовательной организации (кадровых, программно-методических, 

материально-технических, финансовых) для созданиякультурно-образовательной 

среды гимназии, позволяющей каждому ребенку построить индивидуальную 

траекторию личностного развития, реализовать свои потенциальные 

возможности, сделать осознанный выбор жизненного пути. 

Длядостижения указанных целей необходимо решить следующиезадачи: 

1. Создание согласованных моделей обучения на каждом уровне 

образования, адекватных возрастным особенностям ребенка и социальным 

потребностям родителей (законных представителей) учащихся и общества. 

2. Реализация компетентностной, личностно ориентированной модели 

содержания образования. 

3. Обеспечение соблюдения прав детей в сфере образования – на выбор 

образовательных программ, на медико-социальную и психолого-педагогическую 

поддержку в процессе образовательной деятельности, на обучение в условиях, 

гарантирующих личную безопасность учащихся и сохранение их здоровья. 

4. Создание многомодульной, полифункциональной и открытой культурно-

образовательной среды, обеспечивающей профилизацию и социальную 

адаптацию учащихся гимназии. 

5. Развитие системы управления качеством образовательных услуг. 

6. Создание эффективной воспитательной системы гимназии, 

обеспечивающей широкий спектр возможностей дополнительного образования и 

гуманно-личностный подход к каждому учащемуся. 

7. Повышение эффективности управления системным развитием гимназии в 

условиях финансово-экономической и правовой самостоятельности. 

Социально-педагогическая миссия гимназии состоит в создании 

саморазвивающейся целостной образовательной системы, способной 

удовлетворить потребность социума в воспитании социально активного и 

компетентного человека, способного построить индивидуальную траекторию 
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личностного развития, реализовать свои потенциальные возможности, сделать 

осознанный выбор жизненного пути. 

Применительно к субъектам образовательных отношений и 

заинтересованным сторонам социально-педагогическая миссия конкретизируется: 

по отношению к детям и их родителямгимназия выполняет социальный 

заказ на доступное и качественное образование, ориентированное на 

интеллектуальное развитие ребенка и социальную адаптацию в обществе; 

по отношению к сообществу миссия гимназии состоит в интеграции 

образовательных потребностей различных субъектов в модели выпускника 

школы, обладающего методологической компетентностью, высоким уровнем 

нравственных качеств и успешно адаптирующегося в рыночное пространство и 

качественной реализации данной модели в образовательной деятельности; 

по отношению к системе образования миссия гимназии заключается в 

разработке инновационной модели деятельности образовательного учреждения 

как образовательной организации по таким направлениям, как: 

- создание условий социальной адаптации школьников; 

- компетентностная модель реализации содержания общего образования; 

- личностно ориентированное обучение, инновационные технологии 

обучения; 

- государственно-общественное управление; демократическая школа; 

- повышение качества работы педагога гимназии; 

по отношению к педагогическому коллективу гимназия создает условия 

для профессиональной самореализации педагога, социальной защиты и 

повышения квалификации педагогического коллектива. 

  

4.3. Прогностическая модель гимназии – 2020  

  

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее 

реализации образовательная система гимназии будет обладать рядом 

особенностей взаимодействия субъектов образовательных отношений: 

- выпускники гимназии конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 

-гимназия предоставляет учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям государственных стандартов, что подтверждается 

через независимые формы аттестации; 

- в гимназии созданы условия для реализации индивидуальных моделей 

образования гимназистов, в том числе талантливых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с различным уровнем образовательных запросов; 

- в гимназии обеспечено развитие образовательной среды профильного 

обучения, в том числе внедрение системы «гибких образовательных потоков»; 

- педагоги гимназии применяют в своей практике современные технологии 

обучения; 

- в гимназии работает высокопрофессиональный творческий 

педагогический коллектив; 
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-в гимназии развивается воспитательная система рационально-

познавательной и культурно-нравственной ориентации, адекватная потребностям 

времени; 

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

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

- гимназия имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, широко используются 

механизмы государственно-общественного управления организацией; 

- гимназия имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов; 

- создана единая информационно-образовательная среда гимназии; 

- гимназия имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными 

и научными организациями Костромы; 

- гимназия востребована потребителями, они удовлетворены ее услугами, 

что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

 

4.4. Концептуальная модель педагога гимназии  

  

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая концептуальная модель 

компетентного педагога: 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога; 

-способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

- способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов; 

-наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в само 

рефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса; 

- наличие методологическойкультуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами образовательных 

отношений освоению социального опыта; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков; 
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- принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании; 

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога; 

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат учебной деятельности, что 

определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

- сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

4.5. Перспективная модель выпускника гимназии 

  

Перспективная модель выпускника гимназии строится на основе 

Национального образовательного идеала (высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа). 

Соответственно, результатом деятельности гимназии станут, с одной 

стороны, сформированные личностные качества выпускника, а с другой стороны, 

компетенции выпускника, значимые в социальном окружении, и компетентности. 

Модельные потребности выпускника гимназии– это стремление к 

позитивной самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника гимназии– это прочные знания 

повышенного уровня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника гимназии– это способность 

самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в 

обществе. 

Учитывая основные ценности и цели гимназии, а также содержание её 

социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется 

выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных 

субъектов образования: 

1.Культурный кругозор и широтамышления, поскольку для того, чтобы 

принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, 

науки, культуры, образования и здравоохранения, гражданин должен уметь 

мыслить глобальными категориями. Выпускник должен владеть основами 

мировой культуры и кросс-культурной грамотности; воспринимать себя как 

носителя общечеловеческих ценностей, быть способнымк творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а также 
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проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей. 

2.Патриотизм,выражающийся в том, что гражданин демократической 

России должен обладать твердыми моральными и нравственными принципами, 

знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические 

достижения государства, чтить государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих. 

3.Готовность способствовать процветанию России,для чего гражданин 

страны должен направлять все свои усилия и профессионализм на материальное и 

духовно-нравственное обогащение своей Родины. 

4.Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни 

гражданин обновленной России может принести своей стране практическую 

пользу. 

5.Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, 

поскольку вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных 

ресурсов требуют от гражданина предприимчивости, смекалки и инициативности, 

знания компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в 

современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, понимание особенностей жизни в крупном городе, ориентация в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в 

научном понимании мира. 

6.Уважительное отношение к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой, так как 

гражданин России, проживая в одном из уникальных по своей 

многонациональности и конфессиональности государстве, должен всегда 

стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей стране. 

7.Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, простраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни. 

8.Готовность выпускника гимназии к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования. 

9.Способность к выбору профессии, выбору социально ценных форм 

досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых 

проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 

национальной духовной культуры. 

  

4.6. Основные подходы к проектированию образовательной среды 

гимназии. Сущностные характеристики культурно-образовательной среды 

 

Технологической основой программы развития явилась теория 

вариативности и проектирования образовательной среды (А. Г. Асмолов, В.И. 

Панов, А.В. Петровский, В.В. Пикан, В.В., Рубцов, В.И. Слободчиков, П.И. 

Третьяков, В.А. Ясвин).  
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Основу средового проектирования (проектирование среды и сред 

образовательного процесса, необходимых для определения целей, способов, 

средств их достижения и получения надлежащих результатов) составляют 

следующие основные действия со средой: прогнозирование разрешающих 

возможностей среды; конструирование надлежащих значений среды; 

моделирование средообразовательной стратегии, необходимой для придания 

среде нужных значений; планирование мер, направленных на реализацию 

определенных стратегий (Ю.С.Мануйлов). 

Под образовательной средой в Программе развития будем понимать 

естественное или искусственно создаваемое социокультурное окружение 

(предметное и человеческое) учащегося, включающее различные виды средств и 

содержания образования, способные обеспечивать его продуктивную 

деятельность (А.В.Хуторской). 

Образовательную среду, следуя этому определению, можно рассматривать в 

качестве: 

- фактора обучения и развития учащегося (…взаимодействие учащегося и 

среды осуществляется по субъект-объектной схеме…учащийся выступает в 

качестве объекта, принимающего это воздействие); 

- условия обучения и развития, когда образовательная среда представляет 

собой совокупность возможностей для обучения учащегося, а также для 

проявления и развития его способностей; 

- средства для обучения и развития учащихся; 

- предмета проектирования и моделирования, когда в соответствии с целями 

обучения и особенностями развития контингента учащихся теоретически 

проектируется и затем практически (с учетом конкретных условий) моделируется 

тот или иной вид и тип образовательной среды;  

- объекта психолого-педагогической экспертизы, когда образовательная 

среда оценивается по определенным критериям и с помощью соответствующих 

методов.  

Образовательная среда гимназии (2020 г.) будет иметь многовариантные 

компоненты, позволяющие каждому ребенку сделать выбор для построения 

индивидуального образовательного маршрута, удовлетворяющего потребность в 

получении качественного образования (обеспечена дифференциация склонностей, 

способностей и интересов).  

 

Модель будущей культурно-образовательной среды гимназии 

1. Образовательное развивающее пространство: 

 Образовательная программа, сориентированная на развитие личности 

гимназиста, соответствующая современному законодательству в области 

образования. 

 Оптимальное для реализации образовательных программ содержание 

обучения и воспитания гимназистов, достаточное количество соответствующих 

учебных комплектов. 

 Образовательные технологии, развивающие личностные качества 

учащихся. 
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  Достаточное для заказчика и возможное для гимназии количество и 

качество образовательных услуг (бесплатных и платных). 

 Коррекционные программы на случай снижения эффективности 

результатов образовательного процесса, достаточный уровень компетентности 

педагогов для реализации заданной программы. 

 Достаточный уровень компетентности педагогов для реализации 

образовательной программы учреждения, наличие программы совершенствования 

педагогического мастерства. 

 Наличие действующей системы мониторинга результатов 

образовательной деятельности. 

2. Пространство психологической комфортности: 

 Состояние личностной свободы и защищенности. 

 Психологическая комфортность на уроке и во внеурочное время. 

 Доброжелательные, комфортные отношения с педагогами. 

 Возможность позитивной самореализации и личностного роста. 

 Эстетичность среды. 

 Наличие системы диагностики и мониторинга за состоянием 

психологической комфортности. 

3. Пространство физиологической комфортности: 

 Наличие достаточного количества санитарных мест (туалеты, краны с 

водой и т.д.) 

 Необходимое количество удобных для обучения и отдыха (учителей и 

учащихся) помещений. 

 Достаточность пространства для деятельности каждого участника 

образовательных отношений, оптимальная наполняемость помещений. 

 Организация качественного питания. 

 Предусмотренный нормативами температурный режим в помещениях. 

 Предусмотренное санитарными требованиями освещение помещений. 

 Удобный гардероб для педколлектива и учащихся. 

 Наличие необходимой учебно-бытовой мебели. 

 Экологичность среды. 

 Наличие системы мониторинга состояния физиологической 

комфортности учащихся. 

Понимая всю «неисчерпаемость» не только образовательной среды, но и 

каждого ее компонента в отдельности, считаем, что для эффективной реализации 

программы развития необходимо выделить в каждой среде точки «напряжения», 

т.е. объекты, требующие существенных изменений, как-то: 

– конкретные цели и задачи, которые гимназия ставит и решает в своей 

образовательной деятельности (1); 

– выбор средств, с помощью которых эти задачи решаются (к средствам 

относятся выбираемые гимназией учебные программы (содержание образования), 

организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с учащимися, стиль 

неформальных отношений между детьми, организация внеучебной школьной 

жизни, материально-техническое оснащение гимназии, оформление классов и 

коридоров и т.п.)(2); 
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– результаты в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, 

преобладающая мотивация), социальном (компетентность в общении, статус в 

классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которые 

она позволяет достичь (И.М.Улановская). 

 

Конкретные цели и задачи, которые гимназия ставит и решает в своей 

образовательной деятельности(1) 

Цели гимназии: 

- достижение современного качества образования. Для достижения данной 

цели считаем необходимым обеспечить решение следующих задач на каждом 

уровне образования: 

I уровень 
 постепенность перехода ребенка от игровой деятельности к учению, 

построение длительного перехода от дошкольной к школьной жизни;  

 обеспечение совершенствования детей во всех дошкольных достижениях 

(на протяжении всего начального образования), при этом особая помощь 

оказывается тем, чье дошкольное развитие происходило в неблагоприятных 

условиях;  

 поиск сбалансированности между поисковой и исполнительской частью 

учебной работы школьников, между совместной и самостоятельной формами 

выполнения заданий учителя;  

 существенное расширение форм работы, включающих творческую и 

поисковую активность детей во всех сферах школьной жизни, в том числе и в 

учении;  

 использование форм организации школьной жизни, обеспечивающих 

учащемуся возможности выбора задания, способа его выполнения, материала, 

темпа, объема, партнеров и проч.;  

 существенное расширение видов совместной работы учащихся, 

обеспечивающих получение детьми коммуникативного опыта, прежде всего, в 

русле совместной предметной деятельности;  

 создание режима особого благоприятствования для детей, опережающих 

сверстников по уровню общего развития или развития специальных способностей 

(программа «Одаренные дети»);  

 ориентация оценки не на абсолютные, фиксированные, а на отно-

сительные показатели детской успешности, на сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями;  

 использование вариативных форм оценивания на протяжении всей 

начальной школы, обучение детей самооцениванию;  

 особый, не подчиненный основной школе, ритм занятий;  

 оценка труда педагога не только по знаниевым и навыковым дости-

жениям его учащихся, но и по динамике основных показателей развития 

учащегося, сформированности его компетентностей;  

 обязательная характеристика класса как совместно живущей и 

работающей общности на переходе из начальной в основную школу и создание 

длительного адаптационного перехода из начальной в среднюю школу;  



 49 

 отказ от узко понимаемых учебных предметов, переход к предметной 

интеграции. 

II уровень: 
 повышение многообразия видов и форм организации деятельности 

учащихся, что предполагает: рост удельного веса проектных видов деятельности 

школьников в индивидуальной и групповой формах;  

 рост удельного веса самостоятельной работы с различными источниками 

информации и базами данных, с реальным социальным опытом;  

 введение социальной практики;  

 укрепление взаимосвязи школы с многообразными возможностями 

учреждений образования и развитие личности вне школы;  

 дифференциация учебной среды: классно-кабинетное пространство, 

лаборатории, сфера самостоятельной работы и др.;  

 существенный пересмотр программ и учебных планов (в сторону 

разгрузки инвариантного компонента);  

 создание условий для введения в учебный план курсов и учебных мо-

дулей по выбору для повышения практической, навыкообразующей 

направленности содержания, в том числе за счет частичного отказа от принципа 

научной полноты, для повышения удельного веса различных творческих задач и 

проблем при сохранении глубины теоретических оснований;  

 модульная организация учебного материала и учебной деятельности, по-

зволяющая гибко вводить новые элементы содержания в учебный процесс и 

интегрировать традиционно разнородные элементы содержания образования;  

 возможность построения индивидуализированной образовательной 

траектории, изучения ряда предметов по программам следующих классов;  

 изменения в методах обучения (активные, интерактивные, лабораторные, 

опытно-экспериментальные методы обучения), проекты, социальные практики и 

т.д.;  

 реализация предпрофильного обучения на завершающей стадии основной 

школы, обеспечение вариативности форм предпрофильной подготовки;  

 изменения в системах оценивания результатов, в том числе новых 

образовательных результатов (компетентностей);  

 усиление рефлексивной составляющей оценки, ее направленность на 

мотивацию и совершенствование деятельности, а не формальный контроль; 

 само- и взаимооценивание, максимальная объективация оценивания; 

 открытость критериев оценки для учащихся (критериальное оценивание). 

III уровень: 

 модернизация структуры и содержания профильного обучения в старших 

классах (соотносимая со структурой единых экзаменов и профильных 

образовательных стандартов);  

 совершенствование предложений по построению образовательного 

процесса в старшей профильной школе (направленных на максимальную 

индивидуализацию обучения: усиление творческого, самостоятельного начала в 

деятельности учащихся, на развитие исследовательской деятельности, социальной 

практики как обязательных компонентов учебной деятельности); необходимость 
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разработать варианты общей организации старшей ступени школы: в аспектах 

профилизации обучения, организации групповой работы в учебной деятельности, 

психолого-педагогической поддержки, форм организации урочного и 

внеурочного времени и др., обеспечить соответствующее нормативно-правовое 

поле, распределение функциональных обязанностей в новых организационно-

педагогических условиях;  

 построить и реализовать на практике организационную модель 

эффективного использования информационной образовательной среды;  

 построить и реализовать на практике организационную модель 

эффективного использования билингвальной образовательной среды; 

 разработать систему мероприятий по изменению внутришкольного 

оценивания в старшем звене: переход от поурочного оценивания к рубежному и 

объективированному контролю, защита выпускной работы и др. 

-модернизация содержания образования в гимназии (разработка стратегии и 

содержания дошкольного образования; внедрение в практику работы программы 

предшкольной подготовки; введение ФГОС; апробация и внедрение новых УМК в 

образовательный процесс; расширение сети дополнительных образовательных 

программ; интеграция основного и дополнительного образования; создание новой 

системы внеурочной деятельности в основной школе); 

- создание условий для формирования и реализация индивидуальных 

моделей непрерывного образования учащихся (внедрение системы «гибких 

образовательных потоков»);  

- внедрение инновационных педагогических технологий в образовательный 

процесс в гимназии, в том числе технологий деятельностного метода, технологии 

интеллект-карт, технологий продуктивного обучения; 

- внедрение независимой системы оценки качества образования в гимназии 

и публичной доступности её результатов; 

- создание комплекса условий для формирования у педагогов гимназии 

профессиональных компетентностей, позволяющих реализовать 

компетентностную личностно ориентированную парадигму образования; 

- определение содержания и принципов организации мониторинга 

эффективности образовательной системы гимназии. 

 

Средства, с помощью которых эти задачи будут решены в гимназии (2) 

 

1. Реализация новойструктуры содержанияобразования (по уровням 

обучения в гимназии): 
Традиционная 

структура 

Модули 

образова

ния 

Цели и задачи, решаемые 

гимназией на данной ступени 

обучения  

Содержание деятельности 

Дошкольное 

образование. 

Прогимназия 

Первый 

модуль  

Цель – формирование 

мотивационной готовности 

детей к обучению.  

Основные задачи: 

- развивать у детей 

психофизические функции;  

Организация занятий для 

дошкольников; 

организация мониторинга уровня 

развития детей; организация 

консультаций психолога гимназии 

для родителей (законных 
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- развивать любознательность 

детей через овладение ими 

средствами и эталонами 

познавательной деятельности; 

- развивать творческие 

способностей детей через 

организацию игровой 

деятельности 

представителей) дошкольников 

Начальная 

школа 

(начальное 

общее 

образование, 

дополнительн

ое 

образование) 

Второй 

модуль 

Цель – выявление 

индивидуальных особенностей 

и способностей каждого 

ребёнка, выбор оптимальных 

методов работы с детьми.  

Основные задачи: 

- сформировать у школьников 

УУД;  

- сформировать субъектную 

позицию учащихся в учебной 

деятельности, пролонгировать 

мотивацию к учению; 

- формировать у детей 

способности к эвристическим 

действиям; 

- заложить в сознании учащихся 

основные общекультурные 

ценности; 

- подготовить гимназистов к 

работе в среднем звене; 

 - организовать адаптивный 

«диалог» различных 

технологий обучения и 

воспитания учащихся  

Обеспечение реализации  

содержания образования в объёме 

государственного стандарта, 

«расширяющего» образовательного 

блока. Создание вариативных 

маршрутов движения учащихся к 

конечному результату, опора на 

интересы, возможности, 

потребности каждого, создание  

атмосферы заинтересованности в 

успехах каждого. 

Удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся достигается 

через систему дополнительного 

образования.  

Социальная адаптация и воспитание 

осуществляется с помощью 

программы воспитательной работы 

Основная 

школа 

(основное 

общее 

образование, 

дополнительн

ое 

образование) 

Третий 

модуль  

Цель – создать оптимальные 

условия для овладения 

учащимися базовыми знаниями 

на основе учебного плана; для 

освоения детьми способов 

организации деятельности, 

развития познавательных, 

творческих способностей детей 

через углубленное изучение 

предметов гуманитарного и 

естественно-математического 

циклов. 

Основные задачи: 

- повышать мотивацию 

обучения через активизацию 

познавательной деятельности, 

развитие общих и специальных 

способностей детей; 

- развивать интеллектуальную 

сферу подростков; 

Гибкое соединение обязательной 

общеобразовательной подготовки 

учащихся с созданием условий для 

самостоятельного сознательного 

выбора учебных предметов для 

дополнения, расширения и 

последующего углубления их изу-

чения. Главное на данном этапе – 

создание условий для погружения 

детей в учебный предмет и выбора 

ими уровня сложности его изучения 

в будущем. Благодаря этому в 5-7 

классах обеспечивается реализация 

развивающего обучения, 

способствующего комплексному 

формированию лингвистических, 

гуманитарных, эстетических, 

математических, физических, 

технических умений и навыков, 

достаточных для успешного 
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- формировать у учащихся 

культуру умственного труда; 

- развивать коммуникативные и 

рефлексивные навыки 

учащихся; 

- формировать у учащихся 

умения ориентироваться в мире 

знаний, профессий 

освоения на этом и следующих 

этапах основ наук, нравственного 

совершенствования. В 5-х классах 

это обеспечивается через «веер» 

внеурочной деятельности по 

предметам. В 6-7 классах через 

«веер» занятий по выбору из 

определённой образовательной 

области. Работа кружков, 

факультативов, студий, секций 

дополняет, расширяет и углубляет 

содержание занятий 

Средняя 

школа - 

(среднее 

общее 

образование, 

дополнительн

ое 

образование) 

 Цель - на основе профильной 

ориентации учащихся создать 

условия для усвоения знаний 

повышенного уровня и 

освоения способов 

интеллектуальной 

деятельности, достаточных для 

формирования 

мировоззренческих позиций 

выпускников и продолжения 

образования. 

Основные задачи: 

- формировать у учащихся 

комплекс культурно-

образовательных 

компетентностей; 

- развивать коммуникативные и 

рефлексивные навыки 

учащихся; 

- формировать у учащихся 

умения ориентироваться в мире 

знаний, профессий 

Старшая школа предусматривает 

профильное обучение по 

нескольким направлениям: 

социально-гуманитарному, 

социально-экономическому; 

филологическому, физико-

математическому, химико-

биологическому. 

Старшеклассники получают 

возможность за счёт «подвижных» 

групп по своему желанию 

специализироваться в области 

языка, литературы, истории, 

обществознания, экономики, права, 

информатики, математики, физики, 

биологии, химии. 

Гимназией будет апробирована 

инновационная модель 

функционирования 

многопрофильного класса 

 

2.Интеграция основного и дополнительного образования в гимназии 
Реализация индивидуальных УП 

(предметы базисного 

и вариативного компонентов) 

Реализация УП 

музыкально-

эстетического 

отделения 

Внеурочная 

деятельность 

Гуманизация 

образования через 

изучение 

предметов 

гуманитарного 

направления: 

- со 2-го класса 

обязательное 

изучение 

английского языка; 

- с 8-го класса 

вводится 2-й 

Гуманизация предметов 

естественно-

математического цикла. 

Часы вариативной части: 

- на 1 уровне обучения: для 

изучения «Риторики» и 

«Математики»; 

- на 2 ступени обучения: 

для углубленного изучения 

английского языка, 

математики и др.; 

- на 3 уровне обучения 

Музыкально-

эстетическое 

отделение: 

- обучение на 

музыкально-

эстетическом 

отделении гимназии с 

1 по 10 класс; 

- по завершении 

обучения учащиеся 

получают 

свидетельство об 

Театр, хор, 

вокальная студия, 

предметные 

кружки и 

факультативы, 

клубы, 

спортивные 

секции 
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иностранный язык 

(немецкий или 

французский); 

- углубленное 

изучение русского 

языка; 

на 3 уровне 

обучения 

организуется 

профильное 

обучение: 

- социально-

гуманитарный; 

- филологический 

профили 

часы вариативной части 

используются для 

проведения 

исследовательской 

деятельности и изучения 

иностранных языков, 

географии, курса 

«Реальная математика» 

окончании 

музыкально-

эстетического 

отделения. 

Дополнение к 

базовому компоненту: 

- занятия по обучению 

игре на инструментах 

проводятся со 2 по 9 

класс; 

- на 2 ступени 

обучения 

образовательная 

область «Искусство» 

представлена 

предметами «ИЗО», 

«Музыка»/«МХК» 

 

3. Развитие информационной среды гимназии 
В предстоящий период развития гимназии её информационная среда 

должна приобрести черты модели e-Learning13. 

E-learning (сокращение от англ. Electronic Learning) – система электронного 

обучения, синоним таких терминов, как электронное обучение, дистанционное 

обучение, обучение с применением компьютеров, сетевое обучение, виртуальное 

обучение, обучение при помощи информационных, электронных технологий. 

Существует определение, которое дали специалисты ЮНЕСКО: «e-Learning — 

обучение с помощью «Интернет» и мультимедиа».  

Задачи гимназии по формированию новой информационной среды:  

1. Создать условия, стимулирующие участие учащихся и педагогов в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

2. Привлечь учащихся и педагогов к использованию дистанционных форм 

обучения: учащиеся – дополнительное образование, педагоги – повышение 

квалификации.  

3. Создать инфотеку.  

4. Овладеть в полной мере проектным методом и активно использовать в 

рамках внеклассной деятельности; освоить новые интерактивные технологии и 

методы обучения: кейс-технологию, модерацию, активные методы обучения.  

 

Модель информатизации образования в гимназии 

7 поколение: LafeLongLearning 

6 поколение: WEB 2.0 

5 поколение: u-Learning 

4 поколение: m-Learning 

3 поколение: e-Learning 

2 поколение: оснащение компьютерами, подключение Интернета, 

программное обеспечение 

1 поколение: очное, заочное обучение 
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 4. Построение новой модели взаимодействия между участниками 

образовательных отношений в контексте изменений в воспитательной 

работе в гимназии 

Модель взаимодействия между участниками образовательных отношений 

в гимназии в будущем – сформированная детско-взрослая событийная общность, 

которая становится средой развития ребенка. Воспитание и развитие в общности 

предполагает, что ребенок является одновременно членом нескольких общностей, 

групп, коллективов. На каждом возрастном этапе человек вовлечен в 

разнообразные общности, в каждой из которых для него складывается уникальная 

социально-психологическая ситуация межличностного взаимодействия, особые 

условия для его воспитания и развития. Развитие и воспитание в общности 

проходит в двух аспектах: через вхождение в различные общности и социальные 

группы; через смену базовых для развития человека общностей на каждом 

возрастном этапе. Особое значение имеет событийная общность, которая 

проявляется в социальных общностях, имеет особые качества в базовых 

событийных общностях для каждого возраста. В событийной общности 

происходит пересечение индивидуального «Я» человека с внешним миром. 

Событийная общность человека с другими людьми, как естественно 

складывающаяся, не задаваемая внешними атрибутами, дает возможность 

проявиться внутренней спонтанной активности, выйти на авторские способы 

самореализации во вне, обеспечивает становление субъектности.  

Событийная общность может быть проявлена для участников общности 

как жизненное событие, где произошло открытие, родилось новое знание, 

видение, понимание себя и другого, появился новый опыт деятельности. 

Ещё одним значимым компонентом проектируемой среды является 

социальный проект, выступающий в роли содержания воспитательной 

деятельности и технологии ее реализации.  

Социальное проектирование - технология социального воспитания 

учащихся. Главный педагогический смысл этой технологии – создание условий 

для социальных проб личности. Именно социальное проектирование позволяет 

воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать свою «Я – 

концепцию» и мировоззрение; устанавливать новые способы социального 

взаимодействия с миром взрослых.  

5. Развитие компонентов здоровьесберегающей среды 

Задача гимназии – превращение образовательной организации в школу 

здоровья, которая: 

- осуществляет образование в области здоровья; 

- создает систему вовлечения учащихся, учителей и их родителей (законных 

представителей) в программу укрепления здоровья через следования здоровому 

образу жизни; 

- в управленческой деятельности руководствуется пониманием здоровья как 

определителя содержания, форм и методов педагогической деятельности, как 

критерия эффективности учебно-воспитательного процесса; 
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- обеспечивает взаимодействие сфер образования и здравоохранения, 

формирование у молодежи культуры и ценности здоровья через использование 

педагогических и медицинских технологий, в основе которых лежит личностно 

ориентированный подход; 

- соблюдение алгоритма развития школы здоровья: сбор и анализ 

информации, создание банка данных, коррекция учебной деятельности по 

содержанию и формам (программа «Здоровье»), выбор и разработка оценочных 

критериев (программа развития). 

 

6. Совершенствование модели управления гимназией 

Развитие управления гимназией будет направлено на решение 2-х задач: 

- совершенствование административного управления; 

- демократизация управления, постепенный переход к общественно-

государственному управлению.  

Это позволит создать условия для подготовки перехода учреждения в статус 

автономного. 

Идеальное административное управление школой понимается нами как 

управление, когда подчиненные знают ценности, цели и задачи всей гимназии, 

согласны с ними и считают их собственными; когда знают план деятельности 

гимназии и собственное место в нем; когда четко усвоили свои обязанности, 

объем задач, пути их решения и владеют способами их достижения; когда общий 

результат деятельности коллектива важен, ценен и совпадает с мотивами 

личностного роста, с глубинными стремлениями (потребностями) всех 

работников, т. е. когда в управлении участвует весь педколлектив. 

Управленческая деятельность должна выполнять следующие функции: 

1. Целеполагания 

2. Планирования 

3. Организации 

4. Контроля 

5. Коррекции 

6. Анализа результатов 

7. Мотивации 

8. Моделирования 

 
Администрация осуществляет управление всеми структурными звеньями на 

основе взаимодействия. 

Основными формами взаимодействия являются: 

 Обмен информацией 

 Индивидуальные и групповые консультации 

 Собеседования 

 Совещания 

При организации управления используются следующие технологии: 

 Технология формирования единого творческого пространства (уровень 

развития коллектива зависит от ценностно-ориентированной зрелости, 

организованности, сплоченности) 
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 Технология формирования внутришкольной культуры (ориентация 

педколлектива на саморазвитие) 

 Технология повышения уровня обученности и воспитанности 

гимназистов 

 Технология целеполагания и результативности 

 Технология формирования единого педагогического пространства 

(преемственность) и др. 

 

V. Целевые проекты гимназии 

  
5.1.Проект «ФГОС: образовательная среда и новое качество 

образования» 

Цель – создание условий для получения учащимися образования, 

соответствующего требованиям ФГОС, образования, ориентированного на 

формирование человека, способного к быстрой адаптации в обществе, 

понимающего себя, свои возможности и способности.  

Реализация названной цели предполагает решение следующих задач: 

  - разработка стратегии и содержания дошкольного образования с 

последующим внедрением в практику работы гимназии; 

- обновление содержания образования и способов его реализации в 

соответствии с ФГОС; 

- внедрение новых УМК в образовательный процесс гимназии; 

- разработка и внедрение нового содержания вариативного компонента 

образования, основанного на дифференцированном подходе в обучении, 

опережающем и развивающем обучении; 

- реализация нового подхода к осуществлению контроля качества обучения 

и воспитания посредством оптимизации системы мониторинга, разработки и 

активного использования тестовых и иных типов заданий. 

Ожидаемые результаты: 

- качественное обновление содержания общего образования в гимназии; 

- рост качества знаний учащихся, подтвержденный независимой оценкой; 

- повышение уровня компетентности выпускников в условиях современного 

социально-экономического развития; 

- обеспечение доступности качественного образования; 

- расширение перечня инновационных педагогических технологий, 

применяемых в образовательном процессе в гимназии. 

Основные задачи педагогов: разработать новые образовательные программы 

по ступеням обучения, рабочие программы по предметам, применять 

эффективные образовательные технологии, совершенствовать условия, в которых 

учатся дети.  

Гимназия должна обеспечить оптимальные условия для качественного 

усвоения учащимися содержания образования на основе удовлетворения 

образовательных потребностей, обновления качества образования и форм 

организации учебной деятельности в соответствии с требованиями современного 
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общества. В образовательном учреждении необходимо создать все условия для 

достижения качественного образования в соответствии со способностями, 

возможностями и интересами учащихся. Ученик должен обладать целостным 

социально-ориентированным взглядом на мир. Это возможно лишь в результате 

объединения усилий учителей и родителей (законных представителей) учащихся. 

Для обеспечения эффективности работы по ФГОС необходимо развить систему 

оценки качества образования. Необходимо ввести мониторинг и комплексную 

оценку достижений учащихся, их компетенций и способностей.  

Краткая аннотация содержания: 

Творческая реализация базисного учебного плана, отражающего требования 

ФГОС. Гибкое использование часов учебных планов для повышения качества 

образовательной подготовки учащихся. Обновление содержания образования. 

Важнейшими показателями эффективности реализации программы 

подпроекта является: 

 - степень готовности учащихся к освоению новых ФГОС; 

- использование инновационных УМК и образовательных технологий 

педагогами гимназии; 

- эффективность инновационных методик, используемых в учебной 

деятельности; 

- повышение статуса образовательного учреждения; 

- рост числа учащихся, проходящих обучение по программам с 

использованием ИКТ; 

- совершенствование и оптимизация образовательной программы; 

- формирование вариативных образовательных маршрутов учащихся; 

- оптимизация образовательной среды гимназии, создание благоприятных 

условий для развития личности каждого ученика; 

- качественные изменения в системе взаимодействия «учитель – ученик – 

родитель (законный представитель)». 

Целевые индикаторы 
№ Целевой индикатор Значения по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Доля школьников, обучающихся в условиях, отвечающих 

современным требованиям (требованиям ФГОС) 

     

2. Среднее количество часов в неделю внеурочной 

занятости на одного обучающегося за счет бюджетного 

финансирования 

     

3. Удельный вес численности кадров общеобразовательного 

учреждения, прошедших повышение квалификации для 

работы по новым стандартам 

     

 

Программа реализации подпроекта 
Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Изменения 

в содержании 

образования  

1. Реализация проекта «Введение ФГОС как 

условие достижения современного качества 

образования в гимназии» 

2015-

2020 

Администрация, 

руководители 

МО, педагоги  
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2. Разработка стратегии и содержания 

дошкольного образования с последующим 

внедрением в практику работы гимназии 

2015 Администрация, 

учителя 

начальных 

классов 

3. Апробация и внедрение новых программ, 

учебно-методических комплексов и комплектов в 

учебной деятельности 

2015-

2020 

Администрация, 

руководители 

МО, педагоги  

4. Реализация программ курсов регионального 

компонента учебного плана, ориентированных на 

особенности и перспективы социально-

экономического развития региона  

2015-

2020 

Администрация, 

руководители 

МО, педагоги  

5. Разработка и внедрение нового содержания 

гимназического образования, основанного на 

дифференцированном подходе в обучении, 

опережающем и развивающем обучении 

2015-

2020 

Администрация, 

руководители 

МО, педагоги  

6. Расширение сети дополнительных 

образовательных программ, обеспечивающих 

непрерывное образование  

2015-

2020 

Администрация, 

педагоги ДО  

7. Создание условий для получения  гимназистами 

элементов профессионального образования на 

старшей ступени обучения 

2017 Администрация, 

педагоги  

8. Разработка программно-методического 

обеспечения для новых компонентов, входящих в 

обновленную структуру образовательной среды 

2015-

2020 

Педагоги  

9. Реализация образовательного проекта 

«Формирование ключевых компетентностей 

учащихся как условие реализации требований 

ФГОС» 

2015-

2020 

Педагоги  

2. Реализация 

индивидуаль

ных моделей 

образования, 

в том числе 

одаренных 

детей, детей с 

ОВЗ 

1. Реализация программы «Инклюзивное 

образование»  

2015-

2020 

Педагоги 

2. Реализация программы работы с одаренными 

детьми 

3. Влияние 

способа 

организации 

образователь

ного процесса 

на 

достижение 

современного 

качества 

образования 

1. Реализация проекта «Современный урок» 2015-

2016 

Администрация, 

педагоги  

2. Введение модульной системы обучения в 10-11 

классах по непрофильным предметам 

2016-

2018 

Администрация, 

педагоги  

3. Организация зачётной системы обучения в 

старших классах 

2016-

2018 

Администрация, 

педагоги  

4. Организация обучения в профильном классе по 

группам 

2016-

2017 

Администрация, 

педагоги  

4. Новшества 

в технологиях 

обучения, 

воспитания и 

развития 

Реализация проекта «Внедрение современных 

педагогических технологий в образовательный 

процесс» (внедрение технологий деятельностного 

метода, интеллект-карт, технологий развивающего 

обучения, модульного обучения, метода учебного 

проекта, ТРКМЧП, технологии мастерских, КСО, 

2015-

2018 

Администрация, 

педагоги 
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технологий проблемного обучения, технологии 

КТД, индивидуального рефлексивного воспитания 

(методика ситуативного классного часа), 

интерактивных методов в воспитательной работе) 

5. Новшества 

в условиях 

организации 

учебной 

деятельности 

Кадровые: 

- - регулярное повышение квалификации педагогов 

на курсах в КОИРО, на семинарах в МБУ ЦОКО, 

на авторских курсах; 

- - привлечение преподавателей вузов к работе с 

одарёнными учащимися. 

Научно-методические: 

- - создание компьютерной базы данных о 

передовом педагогическом опыте. 

Финансовые: 

- - установление связей со спонсорами; 

- - организация дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Материальные: 

- - развитие материально-технической базы БИЦ; 

- - оборудование методического кабинета; 

- - оборудование кабинетов ИЗО и технологии, 

оснащение учебных кабинетов современными 

учебно-дидактическими материалами, 

интерактивным оборудованием 

2015-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

педагоги  

 

5.2. Проект «Модернизация системы работы с одарёнными детьми в 

гимназии» 

 Стратегическая цель реализации подпроекта – создание условий для 

поддержки и развития творческой индивидуальности, интеллектуальной и 

исследовательской активности ребенка; формирования у него устойчивого 

познавательного интереса к миру знаний, проявляющегося в той или иной форме 

учебной деятельности; достижение им максимально возможных результатов; 

развитие одарённости. 

 Тактическая цель реализации подпроекта – создание образовательной 

среды, обеспечивающей проявление и развитие способностей одарённых детей, 

стимулирование и выявление достижений талантливых учащихся. 

Реализация названных целей предполагает решение следующих задач: 

1. Совершенствование системы выявления, сопровождения, адресной 

поддержки одарённых детей в гимназии. 

2. Моделирование поливариантных компонентов образовательной среды 

гимназии, обеспечивающих специальную поддержу одарённых школьников, 

проявление и развитие способностей каждого ребёнка, стимулирование и 

выявление достижений талантливых детей. 

3. Создание условий для реализации индивидуальных моделей образования 

одарённых детей через внедрение системы «гибких образовательных потоков», 

обеспечение поливариантности форм обучения в образовательном пространстве 

гимназии. 
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4. Создание системы непрерывной профессионализации педагогов 

гимназии, работающих с одарёнными детьми.  

5. Оказание консультационной помощи родителям (законным 

представителям) одарённых детей. 

6. Реализация программ: 

- «Интеграция основного и дополнительного образования в рамках работы 

музыкально-эстетического отделения МБОУ города Костромы «Гимназия №28»»; 

- «Летний профильный филологический отряд»; 

- «Научное общество гимназистов»; 

- «Дистанционная профильная филологическая школа»; 

- «Тьюторское сопровождение одарённых школьников в условиях 

гимназии»; 

- «Библиотечно-информационный центр гимназии». 

7. Привлечение социальных и образовательных партнёров к реализации 

программы подпроекта. 

8. Совершенствование материально-технической базы гимназии.  

 

Основное содержание деятельности гимназии по реализации 

подпроекта 

1. Совершенствование системы выявления, сопровождения, адресной 

поддержки одарённых детей в гимназии 

Выявление одарённыхдетей – специально организованный процесс, 

связанный с анализом развития конкретного ребёнка, обучающегося в гимназии. 

Проявления одарённости в поведении и разных видах деятельности учащегося 

выявляются по данным наблюдений, ответов на вопросы анкет, иных методов. 

Создаётся банк данных о способных, одарённых, талантливых учащихся. 

Сопровождение одарённыхдетей в гимназии– деятельность, направленная 

на создание системы социально-психологических условий, способствующих 

успешному обучению и развитию каждого одарённого ребёнка в гимназической 

среде. 

В настоящее время назрела насущная необходимость разработки 

комплексной системы психолого-педагогического сопровождения одарённых и 

способных детей в гимназии, которая будет включать в себя: а) психодиагностику 

одарённости, психологическое просвещение, психологическое консультирование, 

психологическую профилактику, развивающую работу. 

2. Обучение и воспитание одарённых детей в гимназии: 

- обучение одарённых детей по индивидуальным учебным планам; 

- дифференцированная и индивидуальная работа с одарёнными детьми по 

общеобразовательному циклу; 

- обучение одарённых детей по специальным программам; 

- реализация программ раннего обучения иностранному языку; 

- интеграция основного общего и дополнительного образования в гимназии 

в рамках работы МЭО, летнего профильного отряда; 

- реализация индивидуальных моделей образования одарённых детей через 

внедрение системы «гибких образовательных потоков»; 
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- внедрение технологий развивающего и продуктивного обучения в 

образовательный процесс гимназии. В качестве ведущих технологий в гимназии 

используются творческие мастерские, занятия в группах, мастер-классы, игровые 

тренинги, технологии РО, игровое моделирование и т.д.; 

- обеспечение поливариантности форм обучения одарённых детей в 

образовательном пространстве гимназии; 

- организация работы НОГ; 

- участие детей в школьных, городских, областных, федеральных 

олимпиадах по предметам; 

- создание условий  в школьной системе воспитания для социальной 

адаптации одаренных детей (интеллектуальный марафон, Дни науки, творческие 

дни, внеклассная работа и т.д.); 

- психолого-педагогическое сопровождение и поддержка одарённых детей; 

- создание системы стимулирования учащихся; 

- активизация разносторонней работы с одарёнными и способными детьми 

через систему дополнительного образования (кружки, секции, творческие 

коллективы); 

- мероприятия с одаренными детьми (выставки, конкурсы, спортивные 

праздники, научные конференции, предметные бои, внеклассные мероприятия). 

3. Новые формы работы с одарёнными детьми в образовательном процессе 

гимназии. Тьюторское сопровождение учащихся 

Учитывая невозможность вовлечения всех одарённых  детей в обучение по 

специальным программам, педагоги должны быть готовы к работе с одарёнными 

детьми в условиях негомогенных групп. Это предполагает знание педагогом 

принципов развивающего обучения, включая владение специальными умениями 

применения стратегий дифференцированных программ для одарённых детей, а 

также владение эффективными формами и способами работы на уроке 

(групповые формы работы, исследовательские проекты и т.п.). 

Ведущая идея апробации в гимназии новой формы работы с одарёнными 

детьми – тьюторского сопровождения – состоит в следующем: обучение и 

развитие одарённой личности исходя из ее потребностей и интересов возможно и 

эффективно при условии максимальной индивидуализации взаимодействия 

учителя и ученика.  

На современном этапе развития образования понятие «тьютор» имеет 

различные определения (Т.М. Ковалева, Н.В. Рыбалкина, Л.В. Бендова, Н.Д. 

Хатькова, Ю.А. Павличенко, Ю.Л. Деражне, С.И. Змеев, С.А. Щенников, Г.А. 

Гуртовенко и др.), отражающие консультационные, организационные, 

методические функции преподавателя, наставника в работе со школьниками с 

целью построения индивидуальной образовательной траектории личностно-

профессионального развития и саморазвития. «Тьютор является консультантом 

учащегося, он может помочь ему выработать индивидуальную образовательную 

программу, самоопределиться к самому процессу обучения и к отдельным 

элементам этого процесса, а с другой стороны он может ответить на вопрос, как 

использовать результаты обучения и как переложить эту самую учебную 
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программу, учебную деятельность в процесс индивидуального развития этого 

конкретного человека» (П.Г.Щедровицкий). 

Задачи педагога-тьютора в гимназии при работе с одарёнными детьми 

разнообразны: помощь учащимся в получении максимальной отдачи от учебы; 

отслеживание хода учебы учащегося; организация обратной связи по 

выполненным заданиям; поддержание заинтересованности в обучении на 

протяжении всего изучения предмета; предоставление возможности связываться с 

ним при необходимости посредством личного контакта, электронной почты и 

компьютерных конференций. 

Наиболее важным этапом работы становится особым образом 

организованное взаимодействие между педагогом и учащимся, направленное на 

разрешение проблем и внесение позитивных изменений в деятельность учащихся 

гимназии. Сущность предлагаемой модели состоит в том, что обучающая 

функция заменяется консультированием, которое может осуществляться как при 

непосредственном контакте, так и  опосредованно, через использование новых 

информационных технологий. 

Специфика тьюторского сопровождения позволяет развивать одарённость 

учащегося через посредническое действие педагога, обусловливающее особое 

отношение подопечного к самому себе, своим интересам, перспективам и 

возможностям, а также способам их превращения их в реальность.  

Тьюторское сопровождение позволит использовать три этапа в работе по 

индивидуальной программе с одарённым учащимся: ориентировочный, 

мотивационный и формирующий. Ориентировочный этап способствует созданию 

психологического комфорта, обеспечивает значимость интереса каждого ученика, 

способствует готовности школьников участвовать в общении. Целью 

мотивационного этапа является включение одарённого ученика в конкретную 

деятельность (интеллектуальную, исследовательскую, творческую). 

Формирующий этап направлен на анализ своих результатов и способов действий. 

Тьюторское сопровождение позволит составить индивидуальную карту 

развития одаренного учащегося, исходя из мотивации его учебной деятельности, а 

также помочь учащемуся в его профессиональном самоопределении. 

Педагогическое сопровождение одарённых учащихся должно начинаться на 

уроке. Методы и формы работы с одарёнными учащимися органически 

сочетаются с методами и формами работы со всеми учащимися в классе и в то же 

время отличаются определённым своеобразием. Развитие исследовательских 

умений и творческой активности проходит в форме реферативной работы, 

лингвистической задачи или творческого зачета, для раскрытия 

интеллектуальных способностей учащихся используются тематические и 

проблемные мини-курсы, «мозговые штурмы» во всех вариантах, ролевые 

тренинги и т.п. 

Таким образом, тьюторское сопровождение может обеспечить возможность 

для:  

 диагностического подхода к конструированию индивидуальных стратегий 

раскрытия одарённости учащегося; 
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 обеспечения индивидуального темпа идифференцированного подхода 

краскрытию потенциала одарённого ребёнка, исходя из его индивидуальных 

предпочтений; 

 возможности отслеживания результатов на каждом этапе развития 

одарённой личности; 

 создания творческого климата отношений учителя и ученика, обеспечение 

свободы самовыражения в партнёрском взаимодействии. 

4. Создание системы непрерывной профессионализации педагогов гимназии, 

работающих с одарёнными детьми 

Особая роль в работе с одарёнными детьми принадлежит учителю, его 

побудительно-интенсифицирующей деятельности. К.Такас, Н.С.Лейтес и др. 

выделяют качества учителя, позволяющие педагогу осуществлять работу с 

одарённымидетьми: целеустремленность, настойчивость, зрелость, позитивная 

«Я-концепция», эмоциональная стабильность, чуткость, способность к 

индивидуализации обучения.  

Формы работы с педагогическим коллективом, учителями гимназии, 

позволяющие создать систему непрерывной профессионализации педагогов, 

работающих с одарёнными детьми: 

1) научно-практические семинары на базе гимназии («Работа с 

одарёнными школьниками по русскому языку и литературе в условиях гимназии», 

«Использование современных педагогических технологий в работе с одарёнными 

детьми», «Развитие одаренности детей в системе основного и дополнительного 

образования в гимназии», «Творческое развитие детей на МЭО»); 

2) стажировки на базе гимназии; 

3) круглые столы; 

4) работа педагогов в дистанционных методических объединениях; 

5) индивидуальные и групповые консультации для родителей (законных 

представителей) учащихся 

6) МО учителей, классных руководителей. 

 

 4. Оказание помощи родителям (законным представителям) одарённых 

детей 

 Направления деятельности: 

1. Оценка и самооценка потенциальных возможностей семей одарённых 

учащихся. Диагностика родителей (законных представителей) одарённых детей, 

анализ данных, разработка рекомендаций по результатам деятельности. 

2. Психолого-педагогический лекторий для родителей «Становление и 

развитие творческой личности в семье».  

Программа лектория: 

- Роль семьи в формировании личности одарённого ребёнка. 

- Многогранность одарённости. 

- «Открытие» ребёнка 

- Взаимоотношения в семье. 

- Большие способности – большая уязвимость. 

- Психофизические параметры одарённых детей. 
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3. Групповые консультации по темам: 

 «Современная семья: трудности и надежды». 

 «Воспитательный потенциал семьи». 

 «Одарённый ребёнок в семье и в школе». 

4. Индивидуальная работа с родителями (по запросам). 

5. Участие в творческих конкурсах вместе с детьми и педагогами. 

6. Родительская конференция «Создание условий для развития творческих 

способностей ребёнка в семье». 

 

 5. Привлечение социальных и образовательных партнёров к реализации 

подпроекта 

На протяжении многих лет гимназия развивает научно-методическое 

сотрудничество с высшими учебными заведениями Костромы, Костромским 

областным институтом развития образования. Оно реализуется через 

организацию общего образовательного пространства на этапе довузовской 

подготовки гимназистов, разработку её учебно-методического обеспечения, 

руководство проектной и научно-исследовательской деятельностью учащихся и 

педагогов, активное сотрудничество в организации внеурочной, досуговой 

деятельности одарённых детей, работы Научного общества гимназистов. 

Полноправным субъектом образовательной деятельности гимназии является 

библиотечно-информационный центр (БИЦ).  

Программа реализации основных мероприятий подпроекта 
Этап Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Диагностический, 

прогностический, 

организационный(2015-

2016 уч.г.) 

 

- Изучение достижений современной 

педагогической науки и практики в 

области обучения и воспитания 

одарённых школьников;  

- психолого-педагогическая 

диагностика и педагогическое 

сопровождение коллектива учащихся; 

- анализ итогов деятельности 

педагогического коллектива, 

материально-технической базы для 

работы с одаренными учащимися; 

- диагностика профессиональных 

затруднений педагогов гимназии при 

работе с одарёнными детьми;  

- определение стратегии работы 

учреждения образования 

содарённымидетьми;  

- разработка нормативно-правовой 

базы для реализации программы; 

- внесение изменений в содержание 

образования в гимназии; 

- организация и проведение школьных 

олимпиад, конкурсов, фестивалей; 

- организация участия детей в 

городских, региональных конкурсах, 

олимпиадах; 

2015-2016 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

март  

Администрация, 

педагоги, 

психолог 

гимназии  
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-смотры, творческие отчёты;  

- проведение занятий с родителями 

одарённых школьников (не реже 1 

раза в месяц) 

Практический (2016-

2019уч.г.) 

 

- Совершенствование системы 

выявления, сопровождения, адресной 

поддержки одарённых детей в 

гимназии: реализация 

программыпсихолого-педагогического 

сопровождения одаренных и 

способных детей в учебной 

деятельности и основных направлений 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренныхдетей;  

- моделирование поливариантных 

компонентов образовательной среды 

гимназии; 

- создание условий для реализации 

индивидуальных моделей образования 

одарённых детей;  

- организация и проведение школьных 

олимпиад, конкурсов, фестивалей;  

- организация участия детей в 

городских, региональных конкурсах, 

олимпиадах; 

-смотры, творческие отчёты;  

- создание системы непрерывной 

профессионализации педагогов 

гимназии, работающих с 

одарённымидетьми. Работа ПДС, 

ДМО; 

- оказание помощи родителям 

одарённых детей. Работа семинара; 

- разработка и реализация 

подпрограмм «Интеграция основного 

и дополнительного образования в 

рамках работы музыкально-

эстетического отделения МБОУ 

города Костромы гимназия №28», 

«Летний профильный филологический 

отряд», «Научное общество 

гимназистов», «Дистанционная 

профильная филологическая школа», 

«Тьюторское сопровождение 

одарённых школьников в условиях 

гимназии», «Библиотечно-

информационный центр гимназии»; 

- привлечение социальных партнёров к 

реализации программы; 

- совершенствование материально-

технической базы гимназии 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018  

 

 

2016-2018 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

Администрация, 

педагоги, 

психолог 

гимназии  

 

Аналитический этап - Обобщение, описание и 2019-2020 Администрация, 
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(2019-2020 уч.г.) 

 

представление результатов реализации 

программы. Диссеминация опыта 

работы педагогов гимназии с 

одарённымидетьми; 

- организация и проведение школьных 

олимпиад, конкурсов, фестивалей;  

- организация участия детей в 

городских, региональных конкурсах, 

олимпиадах; 

-смотры, творческие отчёты;  

- создание системы непрерывной 

профессионализации педагогов 

гимназии, работающих с 

одарённымидетьми. Работа ПДС, 

ДМО; 

- оказание консультационной помощи 

родителям одарённых детей. Работа 

семинара 

педагоги, 

психолог 

гимназии  

 

 

Ожидаемые результаты: 

Увеличение посещаемости предметных кружков, индивидуальных 

консультаций. 

Рост интереса учащихся к проектно-исследовательской работе. 

Создание банка данных учащихся, имеющих высокий уровень развития 

учебно-познавательной деятельности. 

Осознанный выбор дальнейшего пути выпускниками.  

Рост личностных достижений учащихся. 

Рост числа победителей олимпиад и конкурсов. 

Сохранение и преумножение контингента способных учащихся. 

Рост включенности родителей (законных представителей) учащихся в 

образовательную деятельность и жизнь образовательного учреждения. 

Управление реализацией подпроекта 

Создание условий для реализации инновационного подпроекта требует 

координации действий профессиональных сообществ гимназии (методических 

объединений, временных команд и групп). Научно-методический совет, в 

функции которого входит управление инновациями в образовательном 

учреждении, осуществляет такую координацию, в логике которой должно быть 

обеспечено как научно-методическое, так и организационно-деятельностное 

сопровождение процесса развития. 

Социальные эффекты от реализации проекта 

Представление результатов работы на сайте образовательного учреждения 

является необходимым элементом системы управления качеством образования. 

Характеристикой эффективности проекта является положительная оценка 

родительской общественностью инноваций, что обеспечивает высокий рейтинг 

образовательного учреждения в образовательной системе Костромы. Более того, 

ключевым социальным эффектом от реализации проекта является новое видение 

понимания успешности выпускника с точки зрения таких новых показателей, как 
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личностное развитие учащегося – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и реализации творческого потенциала, высокий уровень 

социальной мобильности; познавательное развитие – формирование у учащихся 

научной картины мира; развитие способности управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью; овладение методологией познания, 

стратегиями и способами познания и учения; коммуникативное развитие – 

формирование компетентности в общении, готовности к продуктивному 

взаимодействию. 

Показатели эффективности реализации подпроекта 

Эффективность реализации подпроекта может оцениваться повышением 

роли индивидуальных достижений учащихся, повышением степени социальной 

удовлетворенности учебной деятельностью со стороны учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также по степени эффективности системы 

выявления и сопровождения талантливых детей. 

 

Показатели эффективности          Единица измерения показателя реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества победителей и участников 

олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований; 

увеличение числа участников научных конференций 
и семинаров 

Рост численности учащихся, проходящих обучение по 

индивидуальному образовательному маршруту  

 
Повышение роли 

индивидуальных 

достижений в развитии 

учащихся 

Повышение роли индивидуальных достижений в 

оценке обученности учащихся и роли портфолио в 

оценке развития учащегося  

 
Повышение степени 

удовлетворения социальных 

потребностей 
 

 
Повышение эффективности 

управления  

 
Повышение удовлетворенности учащихся и их 

родителей индивидуальными результатами работы 

Создание системы стимулов выявления и поддержки 

талантливых детей 

Построение новой системы сопровождения учащихся, 

способствующей выявлению и поддержке талантливых 

детей в различных сферах их жизнедеятельности  

Уровень развития материально-технической базы, 

программного обеспечения и лабораторного 

оборудования образовательной среды гимназии 

Степень вовлеченности родителей в процесс 

реализации подпроекта через систему государственно-

общественного управления 

Увеличение количества программ дополнительного 

образования, согласованных с учебными 

программамипо предметам 
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Тиражирование результатов реализации проекта  

Планируется разработать учебно-методические продукты; программы 

обучения педагогов; локальные нормативные акты, методические рекомендации; 

контрольно-измерительные материалы. 
 

 5.3. Проект «Компетентный учитель» 

Цель проекта – создание условий для непрерывной профессионализации 

педагогов гимназии. 

Реализация названной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Расширение возможностей для повышения квалификации педагогических 

работников гимназии.  

2. Усиление роли индивидуального повышения квалификации педагогов 

(работы по личным планам) с учётом потребностей и запросов. 

3. Поиск и отработка новых форм повышения квалификации, в том числе с 

использованием ИКТ. 

4. Повышение эффективности мониторинга качества учебных и учебно-

методических материалов, используемых в учебной деятельности. 

Краткая аннотация проекта 

Создание условий для непрерывной профессионализации педагогов. 

Организация работы методического совета по изучению новых методов и форм 

обучения, инновационных технологий обучения. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение доли педагогов с высшей и первой квалификационной 

категориями при прохождении аттестации в новой форме; 

- возможность для индивидуализированного повышения квалификации в 

соответствии с осознанными потребностями; 

- увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к педагогической 

деятельности; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

гимназии; 

- повышение ИКТ-компетентности педагогов. 
№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемыерезультаты 

Повышение профессионального мастерства педагогов 

1.1 Реализация программы 

«Компетентный учитель» 

Директор, 

заместитель 

директора 

2015-2020 

 годы 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области инновационных ПТ; 

развитие информационной 

культуры учителя 

1.2 Повышение квалификации 

педагогов и администрации 

гимназии 

Директор, 

заместитель 

директора 

2015-2020 

 годы 

К 2016 году 100% 

административного и 

педагогического персонала 

пройдут КПК 

1.3 Мотивирование педагогов на Заместитель 2015-2020 Повышение компетентности  
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повышение квалификации через 

дистанционную форму обучения 

директора   годы учителей и педагогов в 

области диагностики, 

мониторинга, оценки и 

самооценки собственной 

деятельности 

1.4 Аттестация педагогических и 

управленческих кадров 

Заместитель 

директора  

2015-2020 

 годы 

Повышение компетентности  

руководства гимназии, 

учителей и педагогов ДОв 

области диагностики, 

мониторинга, оценки и 

самооценки собственной 

деятельности 

1.5 Реализация программы для молодых  

учителей, организация 

наставничества 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

2015-2020 

 годы 

Обеспечение 

преемственности в обучении 

и воспитании в гимназии 

1.6. Создание методического 

электронного банка педагогического 

опыта 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

 

2015-2020 

 годы 

Осуществление 

информационной и научно-

методической поддержки 

учителей. Обобщение 

передового опыта, подготовка 

и выпуск методических 

сборников 

1.7 Создание на сайте гимназии 

страницы для информационной и 

научно-методической поддержки 

учителей  

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

 

2015-2020 

 годы 

Осуществление 

информационной и научно-

методической поддержки 

учителей. Работы сайта в 

режиме портфолио 

методической работы 

гимназии 

1.8 Участие учителей в конкурсах 

профессионального мастерства, 

ПНПО 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

2015-2020 

 годы 

Повышение компетентности  

учителей и педагогов ДО, 

диссеминация опыта 

1.9. Участие в региональных, 

общероссийских и международных 

интеллектуально-творческих 

проектах и грантах с целью 

расширения круга возможностей 

для педагогов 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

2015-2020 

 годы 

Повышение компетентности 

учителей и педагогов ДОв 

области диагностики, 

мониторинга, оценки и 

самооценки собственной 

деятельности 

1.10 Участие учителей в научно-

практических конференциях, 

семинарах, круглых столах 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

2015-2020 

 годы 

Повышение компетентности 

учителей и педагогов ДО, 

диссеминация опыта 

1.11 Проведение научно-практических 

конференций учителей, фестивалей 

открытых уроков, круглых столов 

учителей разных предметов и 

разных ступеней обучения 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО, педагоги 

2015-2020 

 годы 

Повышение компетентности  

учителей и педагогов ДО, 

диссеминация 

педагогического опыта 

1.12 Проведение мастер-классов, 

Интернет-конференций по обмену 

Директор, 

заместитель 

2015-2020 

 годы 

Повышение компетентности 

учителей и педагогов ДО, 
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опытом директора  диссеминация опыта 

1.13 Подготовка публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях, в 

средствах массовой информации 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО, педагоги 

2015-2020 

 годы 

Диссеминация 

педагогического опыта: 

публикации в региональных и 

иных методических изданиях 

1.14 Участие в сетевых педагогических 

сообществах, занимающихся 

развитием профессионального 

потенциала учителей 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО, педагоги 

2015-2020 

 годы 

Повышение компетентности 

учителей и педагогов ДО, 

диссеминация 

педагогического опыта 

1.15 Привлечение к сотрудничеству 

преподавателей вузов, учреждений 

СПО, КОИРО 

Директор 

 

2015-2020 

 годы 

Обеспечение 

преемственности системы 

обучения в гимназии с 

другими учебными 

заведениями 

1.16 Проведение ежегодного 

мониторинга качества 

образовательных услуг (с 

привлечением общественности) 

Директор,  

заместитель 

директора, 

Родительский 

совет 

2015-2020 

 годы 

Привлечение общественности 

к оценке результатов 

деятельности гимназии 

1.17 Совершенствование системы работы 

с портфолио педагога. Создание 

электронного портфолио учителя 

Заместитель 

директора, 

руководители 

МО, педагоги 

2015-2020 

 годы 

К 2016 году все учителя 

гимназии будут иметь 

собственное электронное 

портфолио 

1.18 Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования учителей, 

дифференциации заработной платы 

педагогов в зависимости от качества 

предоставления образовательных 

услуг 

Директор, 

заместитель 

директора, 

Управляющий 

совет 

2015-2020 

 годы 

Активное использование всех 

имеющихся возможностей по 

реализации мер социальной 

защиты членов 

педагогического коллектива и 

сотрудников гимназии; 

разнообразие форм и методов 

морального поощрения 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей 

2.1 Проведение мониторинга развития 

сотрудничества классного 

руководителя с классом, 

родительским сообществом 

Заместитель 

директора  

2015-2020 

 годы 

Систематическое и 

всестороннее изучение 

состояния воспитательного 

процесса в гимназии путем 

регулярного сбора и анализа 

информации 

2.2 Участие в городском конкурсе «Мой 

классный– самый классный» 

Заместитель 

директора  

2015-2020 

 годы 

Повышение компетентности 

классных руководителей, 

диссеминация опыта 

2.3 Создание сетевого пространства 

коллективного взаимодействия 

педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

 

Заместитель 

директора, 

педагоги 

2015-2020 

 годы 

Формирование родительской 

и общественной экспертизы 

качества образования и 

воспитательного процесса в 

гимназии 

 

5.4. Проект «Сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательной деятельности» 
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Цель модуля проекта – сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательной деятельности в гимназии. 

Реализация названной цели предполагает решение следующих задач: 

- формирование у учащихся культуры и навыков здорового образа жизни;  

- обеспечение учащихся гимназии здоровым, полноценным питанием; 

-обеспечение условий для поддержания здоровья детей; 

- пропаганда здорового образа жизни и здоровьесбережения; 

- создание условий для полноценной двигательной активности детей и 

подростков; 

- совершенствование здоровьесберегающих технологий; 

-непрерывное повышение профессионализма медицинских и 

педагогических работников, компетентности родителей (законных 

представителей) в области охраны здоровья детей;  

-координирование действий гимназии и семьи в организации различных 

форм работы по пропаганде здорового образа жизни, формирование стереотипов 

поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

- обеспечение во всех подразделениях гимназии и на всех этапах обучения 

детей условий, способствующих повышению нравственного потенциала среды 

обучения на основе взаимного уважения всех участников образовательных 

отношений, профессионального мастерства педагогов, уважения, доверия и 

готовности к сотрудничеству со стороны родителей (законных представителей), 

осознанной дисциплины и мотивированного поведения учащихся гимназии. 

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпроекта: 

- сохранение показателей состояния здоровья учащихся и педагогов на 

уровне социальной нормы; 

- устойчивая мотивация ведения здорового образа жизни у детей, 

подростков; 

- создание в гимназии условий для оптимальной здоровьесберегающей 

жизнедеятельности детей и педагогов;  

- увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную 

спортивную деятельность; 

- создание условий для полноценной интеграции детей с ограниченными 

возможностями в образовательное пространство; 

- формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Ожидаемые эффекты реализации программы:  

- для учащихся – снижение заболеваемости и функциональной 

напряженности за счет доминирования профилактического компонента в системе 

оздоровительной работы; формирование готовности к сохранению и укреплению 

своего здоровья и здоровья других людей; 

- для родительской общественности – повышение готовности родителей к 

формированию здорового образа жизни семьи; удовлетворенность результатами 

образовательной деятельности учащихся; 

- для педагогического коллектива – повышение готовности педагогов 

гимназии к здоровьесберегающей деятельности; сохранение иукреплениездоровья 

педагогов. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Исполнители 

 

Сроки 

 

Ожидаемые  результаты 

 

Сохранение и укрепление здоровья гимназистов 

1.1.    Реализация программы 

«Здоровье» 

(в рамках программы 

развития) 

Директор, 

заместитель директора 

2015-

2020 

 годы 

Выполнение программных 

целей и задач  

1.2.     Внедрение в учебный 

процесс современных 

здоровьесберегающих 

технологий 

Заместитель 

директора, педагоги 

2015-

2020 

 годы 

Повышение роли 

здоровьесберегающих 

технологий в УВП гимназии 

1.3.     Внедрение инновационных 

образовательных программ 

здоровьесберегающей 

направленности, малых форм 

физического воспитания  

Директор, заместитель 

директора, педагоги 

2015-

2020 

 годы 

Создание благоприятной 

образовательной среды 

1.4.     Проведение конкурса 

классных руководителей, 

внедряющих 

здоровьесберегающие 

технологии в классе 

Директор, заместитель 

директора 

 

2015-

2020 

 годы 

Повышение роли 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе, материальное 

стимулирование лучших 

классных руководителей 

1.5.     Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам организации 

здоровьесберегающего 

образовательного 

пространства 

Директор, заместитель 

директора  

2015-

2020 

 годы 

Повышение роли 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе 

1.6.     Организация и проведение 

спортивных мероприятий с 

детьми и родителями 

(законными 

представителями) на базе 

гимназии 

Заместитель 

Директора, педагоги 

2015-

2020 

 годы 

Реализация программ и 

проектов, связанных с 

организованным досугом 

учащихся и их родителей 

1.7.     Организация работы детского 

оздоровительного лагеря в 

период каникул 

Заместитель 

директора  

2015-

2020 

 годы 

Укрепление здоровья 

учащихся 

1.8.     Участие в городских 

конкурсах «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» и др. 

Заместитель 

директора  

2015-

2020 

 годы 

Реализация программ и 

проектов 

1.9.     Мониторинг 

здоровьесберегающей среды 

Директор 

Заместитель 

директора  

2015-

2020 

 годы 

Создание благоприятной 

образовательной среды 

Обеспечение сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов 

2.1. Мониторинг состояния 

здоровья учеников 1-11 

класса. Регулярное 

Директор, заместитель 

директора 

2015-

2020 

 годы 

Результаты медицинских 

мониторингов 
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проведение медосмотров 

учащихся 

2.2. Осуществление контроля над 

выполнением санитарных 

норм и предписаний органов 

надзора, ремонт здания и 

оборудования, проведение 

инструктажей по ТБ 

Директор, заместитель 

директора 

2015-

2020 

 годы 

Создание благоприятной 

образовательной среды 

2.3. Формирование культуры и 

навыков здорового питания 

учащихся 

Директор, заместитель 

директора 

2015-

2020 

 годы 

Совершенствование работы 

по организации здорового 

питания 

2.4. Развитие конкурсного 

движения среди учащихся по 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

Директор, заместитель 

директора 

2015-

2020 

 годы 

Развитие конкурсного 

движения  

2.5. Проведение лекций, 

родительских собраний, 

конференций, посвященных 

проблемам 

наркозависимости, 

сохранения здоровья 

Директор, заместитель 

директора 

2015-

2020 

 годы 

Реализация программ и 

проектов, связанных с 

организованным досугом 

гимназистов  

2.6. Привлечение родительской 

общественности и 

медицинских работников к 

сотрудничеству в 

формировании здорового 

образа жизни подрастающего 

поколения 

Директор, заместитель 

директора 

2015-

2020 

 годы 

Реализация программ и 

проектов, связанных с 

организованным досугом 

гимназистов и их семей  

2.7. Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

педагогов 

Директор 

 

2015-

2020 

 годы 

Результаты медицинских 

мониторингов  

2.8. Организация «Дней 

здоровья»  

Директор, 

заместительдиректора 

2015-

2020 

 годы 

Укрепление здоровья 

учащихся, родителей 

(законных представителей) и 

педагогов 

 

5.5. Совершенствование воспитательного пространства гимназии 
Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Формирование 

духовно 

богатой, 

нравственной 

личности 

1. 1. Разработать нормативно-правовую 

документацию: 

- Положения о проведении акций «Забота», «Нет 

наркотикам!» 

- Положение о проведении фестиваля «Юные 

таланты» и др. 

2015 Заместитель 

директора, зав. 

МЭО, педагоги 

дополнительно

го образования, 

руководители 

творческих 

коллективов, 

психолог 

2. Разработать программу диагностики 

учащихся с целью сбора информации об их 

ценностных ориентациях и нравственных 

устоях. Создать систему мониторинга 

воспитанности 

2015 
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3. Разработать методические рекомендации по 

формированию духовно-нравственной культуры 

учащихся 

2017 

4. Формировать духовно-нравственные качества 

учащихся (посещение филармонии, 

драматического театра, театра кукол, музеев) 

Весь 

период 

5. Провести творческие отчёты ансанблей 

гимназии 

Ежегодно 

6. Проводить театрализованные праздники и 

обряды «Рождественские колядки», 

«Масленица» 

7. Создать фонд авторского творчества (видео-, 

аудио-, печатные издания) 

2015-2018 

2. Воспитание 

патриота и 

гражданина 

1. Провести педагогический совет на тему 

«Проблемы гражданского образования в 

современной школе» 

2016 Заместитель 

директора  

2. Провести научно-практическую конференцию 

классных руководителей «Воспитание 

гражданина, патриота: опыт и проблемы» 

2017 

3. Сформировать пакет методических 

материалов по проблеме гражданского 

воспитания 

2017-2018 Заместитель 

директора  

4. Издать сборник «Система гражданско-

правового образования и воспитания в классе» 

(из опыта работы) 

2018 

 

 

Весь 

период 

Заместитель 

директора  

5. Организовать поисковую работу по сбору 

материалов о выпускниках гимназии 

6.Формировать гражданско-патриотическую 

позицию учащихся через систему традиционных 

дел: 

- - экскурсии по городу; 

- - конкурс гражданско-патриотической песни; 

- - выставки рисунков «Мой город»; 

- - праздники «День знаний», «День защитника 

Отечества», «День открытых дверей», 

«Последний звонок»;  

- - игра «Зарница»; 

- - выпуск информационных листов, 

посвящённых важным событиям страны 

Руководитель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

3. Развитие 

ученического 

самоуправлени

я 

1.Разработать нормативно-правовую 

документацию: 

- Положения «Об организации ученического 

самоуправления в классе» и др. 

Весь 

период 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

Заместитель 

директора  

2. Провести педагогический совет «Воспитание 

демократической культуры и 

гражданственности средствами ученического 

самоуправления» 

3. Провести семинар-практикум по работе с 

классными органами ученического 

самоуправления 
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4. Разработать методические рекомендации по 

формированию органов ученического 

самоуправления 

2017 

 

 

 

Весь 

период 

 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 
5. Разработать программы обучения юных 

парламентариев  

6. Совершенствовать коллективно-

организаторскую деятельность ученического 

актива через традиционные дела 

4. Повышение 

профессиональ

ного 

мастерства 

классных 

руководителей 

1. Разработать нормативно-правовую 

документацию: 

- Кодекс классного руководителя; 

- Положение о воспитательной системе класса; 

- Положение о конкурсах и др. 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

2015-2017 

 

Ежегодно 

Весь 

период 

 

2015 

 

2018 

 

 

Весь 

период 

 

Заместитель 

директора, 

руководитель 

МО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 
2. Разработать рекомендации по организации 

совместной деятельности классных 

руководителей, психолога, социального 

педагога, библиотекарей 

3. Разработать программу обучения классных 

руководителей новым воспитательным 

технологиям 

4. Проводить конкурсы классных 

воспитательных систем 

5. Проводить классные часы гражданско-

патриотической и духовно-нравственной 

направленности 

6. Сформировать пакет материалов по изучению 

уровня воспитанности учащихся 

7. Разработать методические рекомендации по 

созданию классных воспитательных систем 

8. Изучить степень развития сотрудничества 

классного руководителя с классом: 

- уровень взаимного доверия; 

- степень включённости классного руководителя 

в дела класса; 

- взаимодействие актива и классного 

руководителя; 

- степень включённости родителей (законных 

представителей) учащихся в дела класса 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

психолог 

 

5.6.Проект «Модернизация музыкально-эстетического отделения гимназии» 

Цель реализации проекта – совершенствование образовательной среды 

музыкально-эстетического отделения гимназии, способствующей формированию 

и развитию духовно-нравственной и эстетической культуры учащихся гимназии  

Реализация названной цели предполагает решение следующих задач: 

- обеспечение необходимых условий для разностороннего личностного, 

духовно-нравственного развития, наиболее полного удовлетворения 

познавательных интересов; 

- обеспечение интеграции основного общего и дополнительного образования; 
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- углубление и расширение знаний, повышение уровня общей культуры 

учащихся; 

- выявление и развитие творческой одаренности детей, создание условий для 

самоопределения, всестороннего развития, самореализации личности; 

- организация содержательного досуга; 

- вовлечение детей и подростков и родителей (законных представителей) в 

активную творческую деятельность. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- увеличение посещаемости творческих мероприятий, концертов гимназии, 

города; 

- рост интереса учащихся к музыкальной деятельности; 

- рост числа победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей различных 

уровней; 

- сохранение и преумножение контингента способных учащихся; 

- рост включенности родителей (законных представителей) учащихся в 

творческую деятельность гимназии; 

- расширение партнерского сотрудничества с творческими организациями, 

коллективами города и области; 

- расширение спектра просветительской деятельности учащихся и педагогов 

музыкально-эстетического отделения; 

- увеличение числа молодых специалистов, привлеченных к педагогической 

деятельности; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

музыкально-эстетического отделения. 

 
№ Направление деятельности Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Совершенствование 

педагогического мастерства, 

образования и 

самообразования учителей 

 Совершенствование 

педагогического мастерства 

учителей через курсы 

повышения квалификации 

 Работа учителей в 

профессиональных 

творческих коллективах 

города 

 Привлечение молодых 

специалистов, организация 

наставничества 

 Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

 Участие учителей в 

научно-практических 

конференциях, семинарах, 

круглых столах 

 Участие в сетевых 

педагогических сообществах, 

занимающихся развитием 

профессионального 

потенциала учителей 

2015-2020 

годы 

Зав. МЭО 

Педагоги 
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2. Реализация программы 

«Одаренные дети» 
 Совершенствование 

системы выявления, 

сопровождения, поддержки 

одарённых детей 

 Организация участия 

детей в школьных, 

городских, региональных, 

международных конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях 

 Привлечение 

социальных партнёров к 

реализации программы 

 Участие учащихся 

гимназии в проекте «Детский 

хор России» 

2015-2020 

годы 

Зав. МЭО 

Педагоги 

3. Содержание образования  Составление, 

утверждение, реализация 

программ внеурочной 

деятельности в рамках новых 

стандартов ФГОС 

 Расширение 

межпредметных связей 

предметов общего и 

дополнительного 

образования 

 Создание единой 

учебно-дидактической базы 

по предметам сольфеджио, 

хор 

2015-2020 

годы 

Зав. МЭО 

Педагоги 

4. Внеурочная деятельность  Активная концертная 

деятельность солистов, 

ансамблей и творческих 

коллективов гимназии 

 Праздник посвящения 

в музыканты 

 Отчетный концерт 

МЭО, творческих 

коллективов 

2015-2020 

годы 

Зав. МЭО 

Педагоги 

5. Партнерское сотрудничество  Работа детской 

филармонии 

 Организация и 

участие солистов и 

коллективов гимназии в 

совместных проектах с 

творческими организациями 

и коллективами города и 

области 

2015-2020 

годы 

Директор 

Зав. МЭО 

Педагоги 

6. Работа с родителями 

(законными представителями) 
 Фестиваль «Моя 

творческая семья» 

 Классные сборы и 

концерты для родителей 

2015-2020 

годы 

Зав. МЭО 

Педагоги 
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 Родительские 

собрания 

7. Просветительская 

деятельность 
 Тематические лекции-

концерты для учащихся и 

родителей гимназии 

 Расширение связей с 

дошкольными 

учреждениями. Организация 

и проведение концертов 

2015-2020 

годы 

Зав. МЭО 

Педагоги 

8 Материально-техническая база  Пополнение фонда 

музыкальных инструментов 

 Дальнейшее 

оборудование кабинетов 

сольфеджио, МХК, 

хореографии 

 Приобретение новых 

концертных костюмов 

2015-2020 

годы 

Директор 

Зав. МЭО 

 

 

5.7. Инфраструктура и МТБ гимназии 

Цель модуля проекта – создание комфортных условий для эффективного и 

качественного образования учащихся, продуктивной деятельности всех 

сотрудников образовательного учреждения. 

Реализация названной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Соблюдение единых для всех подразделений гимназии требований к 

оформлению помещений, формированию, пополнению и развитию УМК. 

2. Расширение возможностей организации внеклассной работы, 

дополнительного образования. 

3. Развитие МТБ гимназии. 

Ожидаемые результаты: 

- развитая материально-техническая база гимназии; 

- высокий уровень обеспечения современным учебным оборудованием; 

- развитая единая образовательная информационная среда; 

- расширение области взаимодействия гимназии с другими организациями. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые  результаты 

Изменение инфраструктуры гимназии 

1. Создание в гимназии условий для 

реализации основных 

образовательных программ, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

Директор 

Зам директора 

по АХР 

2015-2020 

годы 

Модернизация 

образовательной среды 

2. Создание условий для обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья  

Директор Ежегодно Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

3. Проведение мониторинга 

оснащенности учебного процесса 

Директор 

Заместитель 

директора 

 

2015-2020 

годы 

Мониторинг 

оснащенности 

образовательного 

процесса 
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4. Обновление библиотечных фондов  Директор 

Зав. БИЦ 

Ежегодно 

(согласно 

смете) 

Обновление 

библиотечных фондов в 

рамках внедрения ФГОС 

5. Отбор и анализ существующего 

информационного обеспечения 

учебной деятельности с целью 

определения наиболее качественного 

по содержанию и методикам 

материала 

Директор 

Заместитель 

директора 

Зав. БИЦ 

2015-2020 

годы 

Модернизация 

образовательной среды 

6.  Приобретение наглядно-методических 

пособий согласно требованиям по 

предметам учебного плана 

Директор 

Заместитель 

директора 

Зав. БИЦ 

2015-

2020годы 

Повышение качества 

образования 

 

7. Пополнение медиатеки современными 

учебно-методическими комплексами, 

ЦОР 

Директор 

Зав. БИЦ 

Ежегодно 

(согласно 

смете) 

Обновление медиатеки в 

рамках введения ФГОС 

8. Оснащение кабинетов гимназии 

современными учебно-

дидактическими материалами, 

электронными образовательными 

ресурсами 

Директор 

Заместитель 

директора 

 

Ежегодно 

(согласно 

смете) 

Повышение качества 

образования 

9. Внедрение технологий 

дистанционного образования 

Заместитель 

директора  

2016 год Повышение качества 

образования 

10. Развитие электронного 

документооборота 

Заместитель 

директора  

2016 год Мобильность 

документооборота и 

прозрачность результатов 

деятельности гимназии 

11. Организация работы программы 

«Электронный 

дневник»/«Электронный журнал» 

Заместитель 

директора  

2015 Развитие 

информационного 

пространства гимназии 

12. Развитие системы открытого 

электронного мониторинга 

Заместитель 

директора  

 

2015-2020 

годы 

Повышение качества 

образования и 

прозрачность результатов 

оценки качества 

13. Совершенствование МТБ для 

использования ЦОР в образовательном 

процессе 

Директор 2015-2020 

годы 

Развитие 

информационного 

пространства гимназии 

14. Реализация программы «Школьный 

двор» 

Директора, зам. 

директора по 

АХР 

2016 год Модернизация 

образовательной среды 

15. Ремонт зданий  Зам. директора 

по АХР 

 

Ежегодно 

(согласно 

смете) 

Модернизация 

образовательной среды и 

обеспечение безопасности 

16. Приобретение новой современной 

мебели для кабинетов гимназии 

Директор 2015-2020 

годы 

Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся 

17. Оснащение образовательного процесса 

в гимназии современным учебным 

оборудованием 

Директор 2015-2020 

годы 

Повышение качества 

образования 

 

18. Совершенствование интерьеров 

гимназии, обеспечивающих 

Директор, 

зам.директора 

2015-2020 

годы 

Модернизация 

образовательной среды 
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комфортность обучения и гигиену во 

всех подразделениях гимназии 

по АХР 

 
 
 

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 

1. Осуществлен переход образовательной организации на ФГОС, разработана 

Образовательная программа гимназии, обеспечивающая новые образовательные 

результаты, устойчивую положительную динамику образовательных достижений 

учащихся.  

2. Создана и реализована модель культурно обогащенной образовательной 

среды, направленной на раскрытие творческого потенциала личности, ее духовное 

и культурное развитие:  

- разработана стратегия и содержания дошкольного образования в гимназии; 

- внедрены ФГОС НОО, ООО, СОО, обеспечивающие формирование 

компетентностей учащихся на уровне функциональной грамотности; 

- созданы условий для реализации индивидуальных моделей образования 

гимназистов, в том числе талантливых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с различным уровнем образовательных запросов; 

- сформирована образовательная среда профильного обучения, внедрены 

системы «гибких образовательных потоков»; 

- внедрены инновационные педагогические технологии в образовательный 

процесс; 

- внедрена независимая система оценки качества образования в гимназии. 

Информация о УВП и результатах образовательной деятельности гимназии 

доступна. 

3. Создана единая информационно-образовательная среда гимназии, 

значительно повысилась ИКТ-компетентность всех участников образовательной 

деятельности.  

4. Достигнут качественно новый профессиональный уровень педагогов, 

повышен потенциалинновационной деятельностив коллективе.  

5. Выросла активность родителей вдеятельности гимназии, в создании 

комфортной и безопасной образовательной среды, повысилась их социальная и 

гражданская значимость в образовательном процессе. 6. Усовершенствована 

система государственно-общественного управления гимназией.  

6. Достигнут высокий уровень конкурентоспособности гимназии. 

 

VII. Ресурсное обеспечение Программы развития 

 

Нормативно-правовое  
 

№ п/п Название документа Сроки подготовки 

Разработка программ и планов 

1. Программа развития гимназии на 2015-2020 гг. Июнь 2015 г., ежегодная 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_gimnazij/
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коррекция 

2. Комплексный план реализации Программы на каждый 

учебный год 

Сентябрь каждого учебного 

года 

3. Проект по внедрению технологии дистанционного 

обучения школьников 

Сентябрь каждого учебного 

года 

4. Программа развития музыкально-эстетического 

отделения. 

Сентябрь 2015 г. 

5. Проект «ФГОС: образовательная среда и новое качество 

образования» 

2015 

6. Проект «Модернизация системы работы с одарёнными 

детьми в гимназии» 

Сентябрь каждого учебного 

года 
7. Проект «Компетентный учитель» Сентябрь каждого учебного 

года 
8. Проект «Сохранение и укрепление здоровья субъектов 

образовательной деятельности» 

Сентябрь каждого учебного 

года 
9. Проект «Совершенствование воспитательного 

пространства гимназии» 

Сентябрь каждого учебного 

года 
10. Проект «Модернизация музыкально-эстетического 

отделения гимназии» 

Сентябрь каждого учебного 

года 

Разработка локальных актов 

1. Положение о рабочей группе проекта (пролонгация) Сентябрь 2015 г. 

2. Документация, сопровождающая деятельность 

Управляющего Совета 

Сентябрь 2015 г. 

3. Договоры о сотрудничестве с социальными и 

образовательными партнерами 

Ежегодное обновление 

4. Документы, сопровождающие экспериментальную 

деятельность 

По плану эксперимента 

5. Положения и приказы о мероприятиях гимназии, 

сопровождающие деятельность по развитию 

По графику мероприятий 

Обновление локальных актов  в связи с новой редакцией Программы развития 

1. Уточнить образовательные программы, учебные планы 

и пояснительные записки к ним. 

В течение реализации 

Программы 

2. Обновить локальные акты. В течение реализации 

Программы 

3. Определить полномочия органов управления ОУ. В течение реализации 

Программы 

 

 

Информационное обеспечение 

 

 Система организации потоков информации, связанных с управлением 

гимназией  

 Самообследование гимназии (ежегодно) 

 Публичный доклад (ежегодно) 

 Сайт образовательного учреждения 

 Публикация материалов о деятельности гимназии и рекламных материалов 

в СМИ 

 Собрания, совещания, советы педагогического коллектива 
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 Родительские собрания 

 Рекламно-издательская деятельность о преобразованиях в гимназии 

(буклеты, бюллетени, газеты и т.п.) 

 Пресс-релизы о мероприятиях гимназии для СМИ и социальных и 

образовательных партнеров 

 Дни открытых дверей 

 

Научно-методическое обеспечение 

 

Создать систему научно-методического сопровождения, стимулирования 

творческой, педагогической, исследовательской, инновационной деятельности 

педагогов, включающую: 

 Повышение квалификации всех категорий специалистов. 

 Внедрение передовых педагогических технологий в работу ОУ. 

 Проведение творческих отчётов МО гимназии, творческих отчётов 

учителей, воспитателей, участие в конкурсах «Учитель года», «Наш 

классный – самый классный». 

 Научно-исследовательская деятельность: изучение, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта. 

 Издание учебно-методического сборника «Золотое пёрышко» (работы 

учащихся). 

 Участие в реализации новых целевых программ, в апробации новых 

учебников, в научно-практических конференциях, выставках творчества. 

 Развитие вариативности и гибкости образовательных программ, 

реализуемых в гимназии. 

 Формирование учебно-программного и учебно-методического обеспечения 

учебной деятельности. 

 Обеспечение учебной деятельности новым поколением учебников, учебных 

пособий и другой литературой. 

 Развитие и поддержка авторских учебных программ. 

 Развитие гуманизации, гуманитаризации, информатизации образования. 

 Осуществление мониторинга качества образования в гимназии, 

эффективности внедряемых образовательных технологий. 

 Гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса. 

 

Научно-методическое обеспечение реализации Программы предполагает 

деятельность следующих объединений: 
Субъекты (элементы) Цели и функции Формы организации 

Педагогический совет Поэтапный анализ ситуации и 

принятие решений о коррекции 

методического сопровождения 

Проблемный 

Малый 

Большой 

Научно-методический совет Координация и согласование 

деятельности различных 

субъектов по методическому 

сопровождению, Программы 

Заседания круглого стола 
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развития 

Методический семинар Реализация методической темы 

гимназии по годам 

Лекционно-семинарское 

занятие, активные формы 

обучения 

Временные творческие 

группы. Рабочие группы 

проектов 

Разработка тематических 

программ, проектов, внедрение 

образовательных технологий 

Групповая и индивидуальная 

исследовательская 

деятельность 

Методические объединения Изучение и освоение нового 

содержания образования по 

предмету 

Заседания, открытые уроки, 

мастер-классы 

Педсоветы-консилиумы Коррекция педагогической 

деятельности в отдельных 

группах и с конкретными 

учащимися 

Консилиумы, разработка 

коррекционных программ и 

планов 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 Приобретение музыкальных инструментов 

 Укрепление спортивной базы гимназии 

 Создание электронных образовательных ресурсов 

 Сохранение и развитиеМТБшкольных зданий 

 Дооборудование учебных кабинетов 

 Развитие БИЦ 

 Ремонтные работы по созданию новых интерьеров учебных кабинетов и 

помещений ОУ (в соответствии с целями образовательного процесса в 

различных подразделениях гимназии) 

 

Организационное обеспечение (создание новых структур гимназии) 

 

 Пункт психологических консультаций 

 Служба педагогического аудита 

 Творческая лаборатория учителей  

 

Потребность в целевом финансировании реализации  

Программы развития гимназии 

 
Наименование 

мероприятия 

Объем финансирования Источник 

финансирования 2016 

₽ 

2017 

₽ 

2018 

₽ 

2019 

₽ 

2020 

₽ 

Всего 

₽ 

1. Достижение современного качества образования: 

1.1.Повышение 

квалификации 

работников гимназии 

      Норматив 

бюджетного 

финансирования 

1.2.Материальное 

стимулирование 

научно-

исследовательской 

деятельности 

145800 162000 165000 170000 172000 814800 Фонд оплаты 

труда гимназии 
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педагогов 

2. Создание единого информационного пространства гимназии: 

2.1. Обновление  

библиотечного фонда 

гимназии: 

- учебной литературы; 

 

-художественно-

познавательной 

литературы; 

 

 

-научно-методической 

литературы, 

дидактических 

материалов, 

мультимедийных 

программ по 

предметам 

общеобразовательного 

и музыкального 

циклов 

 

 

 

600000 

 

 

 

550000 

 

 

 

550000 

 

 

 

550000 

 

 

 

550000 

 

 

 

2800000 

Средства 

муниципального/ 

регионального 

бюджета 

 

38000 

 

40000 

 

42000 

 

45000 

 

45000 

 

175800 

Внебюджетные 

поступления 

 

 

 

 

23000 

 

25000 

 

25000 

 

25000 

 

30000 

 

128000 

Внебюджетные 

поступления 

2.2.Выпуск 

методических 

сборников 

5000 5000 5000 5000 5000 25000 Привлеченные 

средства 

2.3.Обновление 

компьютерной 

техники в кабинетах 

30000 35000 40000 40000 40000 185000 Внебюджетные 

поступления 

2.4.Обновление 

оргтехники 

5000 10000 10000 10000 10000 45000 Внебюджетные 

поступления 

2.5.Пользование 

Интернетом 

4320 4500 4500 4500 4500 22320 Бюджетные 

средства 

2.6.Приобретение 

интерактивных досок 

для учебных 

кабинетов 

30000 30000 30000 60000 60000 210000 Привлеченные 

средства, 

внебюджетные 

поступления 

2.7.Обрудование 

новых учебных 

кабинетов (ИЗО, 

технологии) 

40000 20000 10000 10000 10000 90000 Привлеченные 

средства, 

внебюджетные 

поступления 

3. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений: 

3.1.Приобретение 

спортинвентаря 

8000 10000 10000 10000 10000 48000 Внебюджетные 

поступления 

3.2.Ремонт 

спортивного зала, 

раздевалок 

21000 24000 25000 25000 25000 120000 Внебюджетные 

поступления 

3.3.Организация 

питьевого режима 

63000 65000 65000 67000 67000 327000 Внебюджетные 

поступления 

3.4.Установка 

энергосберегающих 

ламп 

21500 21500 22000 22000 23000 110000 Внебюджетные 

поступления 

4. Развитие внешних связей: 
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4.1.Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

привлечение 

общественности 

города, родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся 

30000 30000 30000 35000 35000 160000 Привлеченные 

средства 

4.2.Участие во 

всероссийских, 

региональных, 

городских конкурсах 

50000 50000 55000 55000 60000 270000 Привлеченные 

средства 

5. Совершенствование учебно-воспитательной работы гимназии: 

5.1.Поощрение 

учащихся по итогам 

участия в творческих 

конкурсах 

15000 18000 20000 20000 20000 93000 Внебюджетные 

поступления 

5.2.Приобретение 

музыкальных 

инструментов 

25000 25000 25000 30000 30000 135000 Внебюджетные 

поступления 

5.3.Приобретение 

костюмов для 

творческих 

коллективов 

15000 20000 20000 25000 25000 105000 Внебюджетные 

поступления 

5.4.Организация 

традиционных 

мероприятий 

20000 20000 22000 22000 25000 109000 Внебюджетные 

поступления 

5.5.Обновление 

фонотеки 

(фонограммы для 

творческих 

коллективов) 

18000 18000 20000 20000 20000 96000 Привлеченные 

средства 

 

Итого для реализации Программы развития 

 

Источник 

финансирования 
2016 

₽ 

2017 

₽ 

2018 

₽ 

2019 

₽ 

2020 

₽ 

Всего 

₽ 

Из бюджетного 

финансирования, средств 

муниципального бюджета 

750000 716500 719500 723500 725000 3634500 

Привлеченные средства 129000 119000 116000 146000 146000 656000 

Внебюджетные 

поступления 

328000 347000 349500 378000 387000 1789500 

 

Программа-минимум: в пределах бюджетного финансирования проводить 

работу по привлечению предпринимательских структур, благотворительных 

организаций в качестве инвесторов школы. 

Программа-оптимум: при условии роста бюджетного финансирования и 

дополнительного привлечения спонсорских средств. 
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Программа-максимум: при условии значительного роста бюджетного 

финансирования, привлечения новых источников спонсорских средств, 

изыскиваемых в рамках развития Программы. 

 
 

VIII. Мониторинг эффективности реализации Программы развития 

 

Цель мониторинга: повышение эффективности управления реализацией 

Программы развития. 

Задачи: 

 сбор и накопление информации; 

 анализ данных; 

 систематизация информации; 

 соотнесение показателей с ожидаемым результатом; 

 коррекция деятельности. 

 

Направления мониторинга: 

 Мониторинг выполнения Программы 

 Мониторинг качества процессов развития на основе муниципальных 

критериев и индикаторовдля оценки качества образовательной 

деятельности на уровне ОУ 

 

Мониторинг выполнения Программы развития 

 
Пункты реализации 

Программы развития 

Методы исследования Оформление 

результата 

Периодичность 

Соответствие организации и 

содержания образовательной 

деятельности 

государственному и 

социальному заказу, 

законодательству в области 

образования 

Работа с документами, 

анализ 

Аналитическая 

справка 

Ежегодно 

Соответствие мероприятий, 

проводимых в гимназии, 

концепции развития 

Административный 

контроль, анализ 

Аналитическая 

справка 

По итогам 

проведения 

мероприятий. 

Раз в год общий 

анализ 

Разработка и реализация 

подпрограмм и проектов 

Собеседование с 

разработчиками и 

авторами программ, 

анкетирование 

Отчет По планам 

программ. 

Ежегодно общий 

Ресурсное обеспечение Сравнительный анализ Справка, 

таблица 

Ежегодно 
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Критерии и индикаторы  

для оценки качества образовательной деятельности на уровне ОУ 

 

Блок 1. Ресурсы и условия ОУ 

Критерии Индикаторы Периодичность Ответственны

е  

в ОУ 

Формы 

отчётности 

1. Нормативно-

правовая база 

Наличие лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Директор Копия 

документа 

Наличие 

свидетельства об 

аккредитации на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Директор Копия 

документа 

Наличие 

организационно-

распорядительных 

документов в 

соответствии с 

Уставом ОУ 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

 

Перечень 

документов 

Соответствие 

документации нормам 

делопроизводства 

В соответствии с 

планом-графиком 

КИД 

(в течение года) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Справка по 

результатам 

проверки 

Наличие нормативно-

правовой базы, 

регламентирующей 

деятельность ОУ в 

сети Интернет и 

допуск к ресурсам 

сети 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Перечень 

документов  

Программа развития 

учреждения: 

* наличие;  

* соответствие 

требованиям к 

составлению 

программ /структура/; 

* планирование 

работы ОУ в 

соответствии с 

заявленными в 

Программе целями;  

* наличие системы 

мониторинга 

Программы 

В соответствии с 

планом-графиком 

КИД (в течение 

года) 

Директор, 

заместитель 

директора  

Справка по 

результатам 

проверки 

2. Кадровый 

потенциал 

Обеспеченность ОУ 

педагогическими 

кадрами: 

1 раз в год 

(октябрь, 

уточнения в 

Директор, 

заместитель 

директора  

Отчет по 

форме 

РИК 83 
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наличие /отсутствие 

вакансий 

течение года) 

Наличие в ОУ 

специалистов: 

- педагога-психолога; 

- социального 

педагога; 

- учителя-логопеда 

1 раз в год 

(октябрь, 

уточнения в 

течение года) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

форме 

РИК 83 

Наличие молодых 

специалистов, 

продолжающих 

работать в ОУ в 

течение последних 3 

лет /количество/ 

1 раз в год 

(октябрь, 

уточнения в 

течение года) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

форме 

РИК 83 

Доля педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование /в %/ 

1 раз в год 

(октябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

форме  

РИК 83 

Наличие педагогов, 

имеющих учёные 

степени (количество) 

1 раз в год 

(октябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

форме 

РИК83 

Доля педагогов, 

имеющих высшую и 

первую 

квалификационные 

категории /в %/ 

1 раз в год 

(октябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет 

подополнитель 

ной форме 

Доля неаттестованных 

педагогов (за 

исключением молодых 

специалистов со 

стажем работы до 3 

лет) /в % 

1 раз в год 

(октябрь) 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет 

по 

дополнительно

й 

ной форме  

Доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию за 3 

года (в % от общего 

числа) 

(имеют 

подтверждающий 

документ) 

1 раз в год 

(октябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнитель 

ной 

ной форме  

Доля педагогов, 

прошедших обучение 

по ИКТ (имеют 

подтверждающий 

документ) /в %/ 

1 раз в год 

(октябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнитель 

ной форме 

Наличие педагогов, 

имеющих отраслевые 

награды: 

* регионального 

уровня; 

* федерального 

уровня 

1 раз в год 

(октябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

форме  

РИК 83 
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Диссеминация опыта 

педагогов 

(подтвержденная 

документами)на: 

* институционально

м уровне; 

* муниципальном 

уровне; 

* региональном 

уровне; 

* федеральном 

уровне 

1 раз в год 

(ноябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнитель 

ной форме 

Наличие педагогов, 

принявших участие в 

конкурсном 

движении:  

* муниципального 

уровня; 

* регионального 

уровня; 

* федерального 

уровня; 

* международного 

уровня 

1 раз в год 

(май) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнитель 

ной форме 

Наличие педагогов, 

ставших 

победителями и 

призёрами в 

конкурсном 

движении: 

* муниципального 

уровня; 

* регионального 

уровня; 

* федерального 

уровня; 

* международного 

уровня 

1 раз в год 

(май) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнитель 

ной форме 

Наличие педагогов, 

обеспечивающих 

подготовку учащихся 

к ЕГЭ на высоком 

уровне по 

обязательным 

предметам 

(выше среднего балла 

по городу) 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт 

по 

дополнитель 

ной форме 

Наличие педагогов, 

обеспечивающих 

подготовку 

победителей и 

призёров 

1 раз в год 

(апрель) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт 

по 

дополнитель 

ной форме 
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Всероссийской 

Олимпиады 

школьников: 

* муниципальный; 

* региональный; 

* федеральный; 

* международный. 

Подтверждение 

документами 

 Наличие педагогов, 

обеспечивающих 

подготовку 

победителей и 

призёров 

интеллектуальных 

конкурсов и программ 

различных уровней: 

* муниципального; 

* регионального; 

* федерального; 

* международный. 

Подтверждение 

документами 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместительд

иректора 

Отчёт 

по 

дополнитель 

ной форме 

3. Материально-

техническая база 

Наличие 

инфраструктуры, 

поддерживающей 

здоровье в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями: 

* наличие 

медицинского блока; 

* наличие 

спортивного зала; 

* наличие 

спортивного 

стадиона; 

* наличие 

дополнительных 

помещений для 

занятий физической 

культурой и спортом 

1 раз в год 

(август) 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Отчёт 

по 

дополнитель 

ной форме 

Доля учебных 

кабинетов, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

организации 

образовательного 

процесса /в % 

1 раз в год 

(август) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт 

по 

дополнитель 

ной форме 

Наличие кабинетов 

специалистов, 

1 раз в август Директор, 

заместитель 

Отчёт 

по 
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соответствующих 

современным 

требованиям: 

* кабинет психолога 

* кабинет 

социального педагога 

* кабинет логопеда  

директора дополнитель 

ной форме 

4. 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

 

Наличие 

специализированного 

информационно-

методического 

кабинета 

(медиацентра, 

ресурсного центра), 

соответствующего 

современным 

требованиям 

1 раз в год 

(август) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт 

по 

дополнитель 

ной форме 

Количество учащихся, 

приходящихся на 1 

компьютер, занятый в 

учебном процессе 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт 

по 

дополнитель 

ной форме 

Использование в 

работе ОУ сайта: 

* актуальность 

размещаемой 

информации; 

* оперативность 

размещения 

информации; 

* разнообразие форм 

представления 

информации; 

* объём (полнота, 

степень, целостность) 

отражения 

деятельности ОУ; 

* популярность в 

среде участников 

образовательных 

отношений 

Ежемесячно Директор, 

заместитель 

директора 

Внешний 

контроль 

Доля учебных 

кабинетов, 

обеспеченных 

информационно-

коммуникационными 

средствами 

(за исключением 

кабинетов 

информатики и 

медиацентра) /в % 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнитель 

ной форме 

Доля 

административных 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Директор, 

заместитель 

Отчёт по 

дополнитель 
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кабинетов, 

обеспеченных 

информационно-

коммуникационными 

средствами/в % 

директора ной форме 

5. Управление 

образовательной 

деятельностью 

Доля заместителей 

руководителя ОУ, 

аттестованных на 

СЗД/в %/ 

1 раз в год 

(октябрь) 

Директор Отчёт 

по 

дополнитель 

ной форме 

Наличие 

действующих органов 

общественно-

государственного 

управления ОУ и 

ученического 

самоуправления 

(согласно 

зарегистрированному 

Уставу) 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

Директор, 

заместительд

иректора 

Отчёт 

по 

дополнитель 

ной форме 

Использование 

внутришкольных 

мониторинговых 

исследований для 

организации системы 

управления ОУ 

/наличие электронных 

баз данных 

1 раз в год 

(апрель) 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт 

по 

дополнитель 

ной форме 

Форма 

предоставления 

отчёта о деятельности 

ОУ: 

* анализ на 

педагогическом 

совете ОУ; 

* публичный отчёт 

на родительском 

собрании;  

* представление 

публичного отчёта и 

самообследования на 

сайте (Интернет-

представительстве) 

ОУ; 

* представление 

публичного отчёта 

перед 

общественностью 

города (в СМИ и др.) 

1 раз в год 

(август) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Копия отчёта с 

указанием 

формы и 

ссылкой на 

место 

публикации 

(протокол 

педагогическог

о совета, 

родительского 

собрания, 

выпуск 

журнала 

/газеты, адрес 

сайта) 

Обновление фонда 

учебной литературы в 

библиотеке (в % от 

общего количества) 

1 раз в год 

(ноябрь) 

Зав. БИЦ Отчёт 

по 

дополнительно

й форме 
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Обеспеченность ОУ 

методической 

литературой  

* книги (количество 

экземпляров);  

* периодические 

издания (количество 

изданий) 

1 раз в год 

(декабрь) 

Зав. БИЦ Отчёт 

по 

дополнительно

й форме 

6. Создание 

безопасных 

условий 

пребывания 

участников 

образовательного 

процесса 

Соответствие условий 

обучения требованиям 

СаНПиН: 

* соблюдение 

требований к участку 

общеобразовательных 

учреждений; 

* соблюдение 

требований к зданию;  

* соблюдение 

требованийкпомещен

иям и оборудованию 

ОУ; 

* соблюдение 

требований к 

естественному и 

искусственному 

освещению; 

* соблюдение 

требований к 

спортивным 

помещениям; 

* соблюдение 

гигиенических 

требований к 

расписанию уроков 

1 раз в год 

(август) 

Директор, 

инженер по 

охране труда 

Внешний 

контроль 

 

Акт по 

результатам 

приёмки ОУ к 

работе в новом 

учебном году 

Наличие случаев 

детского травматизма 

в ОУ 

1 раз в год Директор, 

инженер по 

охране труда 

Отчёт по 

установленной 

форме 

Наличие случаев 

взрослого 

травматизма в ОУ 

1 раз в год Директор, 

инженер по 

охране труда 

Отчёт по 

установленной 

форме 

Готовность ОУ к 

образовательной 

деятельности:  

* без замечаний по 

результатам приёмки 

* с замечаниями 

1 раз в год 

(август) 

Директор Акт по 

результатам 

приёмки ОУ к 

работе в новом 

учебном году 

Организация питания 

в ОУ: 

* Доля учащихся, 

получающих 

организованное 

горячее питание. 

Ежемесячно Директор, 

зав. столовой 

Постоянно 

действующий 

мониторинг 
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* Доля учащихся, 

получающих питание 

в других формах 

Отсутствие 

отрицательной 

динамики здоровья 

(индекс здоровья в 

сравнении с 

предыдущим годом) 

1 раз в год 

(август) 

Директор, 

старшая 

медсестра 

Отчёт по 

установленной 

форме 

 

Блок 2. Содержание и результаты образовательного процесса 
 

Критерии Индикаторы Периодичность Ответственные 

в ОУ 

Формы 

отчётности 

1.Доступность 

получения 

образования 

Сохранение 

контингента 

учащихся в ОУ: 

наличие/отсутствие 

не посещающих 

ОУ 

1 раз в год 

(май) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

успеваемости и 

движению 

учащихся  

Организация в 

соответствии  с 

требованиями 

предшкольной 

подготовки  

1 раз в год 

(ноябрь) 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

Наличие программ 

предшкольной 

подготовки 

1 раз в год 

(ноябрь) 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

Доля детей, 

охваченных 

предшкольной 

подготовкой (в  % 

от общего числа 

будущих 

первоклассников) 

1 раз в год 

(ноябрь) 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

2. Реализуемые 

образовательные 

программы 

 

Положительная 

динамика 

реализации 

Программы 

развития (значимые 

результаты) 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 

Наличие 

дополнительных 

программ 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 

Наличие авторских 

программ  

 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 

3.Методическая 

работа ОУ 

Наличие единой 

методической темы 

ОУ, закреплённой в 

нормативных 

документах 

1 раз в год 

(октябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 
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Наличие 

методических 

объединений в ОУ 

1 раз в год 

(октябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 

Организация 

практики студентов 

в ОУ 

1 раз в год 

(апрель) 

Директор, 

заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 

Организация 

проведения 

открытых 

мероприятий для 

курсов повышения 

квалификации 

работников ОУ 

1 раз в год 

(июнь) 

 

Директор, 

заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 

4.Инновационная 

деятельность ОУ 

ОУ является 

инновационной 

площадкой: 

* муниципального 

уровня; 

* регионального 

уровня; 

* федерального 

уровня.  

1 раз в год 

(май) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Подтверждаю- 

щий документ 

(номер или 

копия 

распоряжения)  

Отчёт по 

установленной 

форме 

(представляетс

я на 

методическом 

совете или 

экспертном 

совете)  

Наличие в ОУ 

проектов 

локального 

характера (для 

отдельных классов, 

возрастных групп, 

цикла предметов), 

закреплённых в 

нормативно-

правовых 

документах 

1 раз в год 

(май) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Копии 

локальных 

документов  

Представление 

опыта ОУ в 

мероприятиях 

научно-

методического 

направления на: 

* муниципальном 

уровне; 

* региональном 

уровне;  

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 
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* федеральном 

уровне. 

Подтверждение в 

документах 

Наличие печатных 

публикаций по 

вопросам 

инновационной 

деятельности: 

* учреждения; 

* педагогов 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнительно

й форме, 

обязательны 

ссылки на 

издания 

Участие ОУ в 

конкурсных 

мероприятиях (да – 

нет; количество): 

* муниципального 

уровня 

* регионального 

уровня 

* федерального 

уровня 

* международного 

уровня 

Подтверждение в 

документах 

1 раз в год 

(август) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнительно

й форме, копии 

документов  

Наличие призовых 

мест ОУ в 

конкурсных 

мероприятиях: 

* муниципального 

уровня 

* регионального 

уровня 

* федерального 

уровня 

* международного 

уровня 

Подтверждение в 

документах 

1 раз в год 

(август) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнительно

й форме, копии 

дипломов, 

грамот 

Участие ОУ во 

Всероссийской 

Олимпиаде 

школьников 

(количество 

учащихся): 

* муниципальный; 

* региональный 

этап; 

1 раз в год 

(апрель) 

Директор, 

заместитель 

директора, 

руководители 

МО 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 
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* федеральный 

этап; 

* международный 

этап 

Доля учащихся – 

победителей и 

призёров 

Всероссийской 

Олимпиады 

школьников (% от 

общего числа 

участников): 

* муниципальный 

этап; 

* региональный 

этап; 

* федеральный 

этап; 

* международный 

1 раз в год 

(апрель) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 

Доля учащихся – 

победителей и 

призёров 

интеллектуальных 

конкурсов и 

программ (% от 

общего числа 

участников): 

* муниципальный 

этап; 

* региональный 

этап; 

* федеральный 

этап; 

 международ

ный 

1 раз в год 

(апрель) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 

5. Воспитательная 

работа 

Наличие основной 

программы 

воспитательной 

работы ОУ 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Внешний 

контроль 

Наличие 

дополнительных 

программ 

воспитательной 

работы ОУ 

1 раз в год 

(сентябрь) 

 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 

Наличие плана 

воспитательной 

работы ОУ, его 

соответствие 

программе 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Внешний 

контроль 

Наличие печатного 

органа ОУ 

1 раз в год 

(январь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 
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Наличие детских 

общественных 

организаций и 

объединений 

1 раз в год 

(сентябрь – 

октябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнительно

й форме 

Количество детей, 

участвующих в 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций и 

объединений (в % 

от общего числа 

учащихся)  

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнительно

й форме 

Наличие 

воспитательных 

программ работы с 

классом у классных 

руководителей 

1 раз в год 

(февраль) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 

Распространение 

опыта классных 

руководителей на: 

* институциональ

ном уровне 

* муниципальном 

уровне 

* региональном 

уровне 

* всероссийском 

уровне 

1 раз в год 

(май) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнительно

й форме 

Наличие классных 

руководителей, 

принявших участие 

в конкурсном 

движении:  

* муниципального 

уровня 

* регионального 

уровня 

* федерального 

уровня  

* международного 

уровня  

1 раз в год 

(май) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнительно

й форме 

Наличие классных 

руководителей, 

ставших 

победителями и 

призёрами в 

конкурсном 

движении: 

* муниципального 

уровня 

* регионального 

1 раз в год 

(май) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнительно

й форме 
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уровня 

* всероссийского 

уровня 

* международного 

уровня 

Участие ОУ в 

мероприятиях 

научно-

методического 

направления по 

воспитательной 

работе на: 

* муниципальном 

уровне; 

* региональном 

уровне 

1 раз в год 

(май) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнительно

й форме 

Участие ОУ в 

конкурсных 

мероприятиях по 

воспитательной 

работе: 

* муниципального 

уровня 

* регионального 

уровня 

* федерального 

уровня 

* международного 

уровня 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнительно

й форме 

Наличие призовых 

мест ОУ в 

конкурсных 

мероприятиях по 

воспитательной 

работе: 

* муниципального 

уровня 

* регионального 

уровня 

* федерального 

уровня 

* международного 

уровня 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнительно

й форме 

Наличие 

социального 

партнерства ОУ, 

количество 

партнёров (на 

основе договора, 

соглашения, 

планирования 

совместной 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 
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деятельности) 

Организация лагеря 

с дневным 

пребыванием детей 

на базе ОУ (по 

результатам 

приёмки и 

проверок): 

* Наполняемость 

лагеря  

* Наличие 

документов в 

соответствии с 

требованиями 

* Обеспечение 

безопасности 

жизни и здоровья 

детей 

* Оформление 

помещений 

1 раз в год (июнь) Директор, 

заместитель 

директора, 

начальник лагеря 

Отчёт по 

дополнительно

й форме 

Организация 

летней занятости 

учащихся: 

* формы  

* доля учащихся (в 

%) 

1 раз в год в 

летний период 

(август) 

Директор, 

заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Отчёт по 

форме 

6. Дополнительное 

образование  

Количество в ОУ 

детских 

объединений 

(кружки, секции, 

клубы и т.п.) 

1 раз в год 

(сентябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

Доля детей, 

участвующих в 

деятельности 

детских 

объединений (в % 

от общего числа 

учащихся) 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

7.Социально-

психологическое 

сопровождение 

 

Наличие 

социального 

паспорта ОУ 

1 раз в год 

(октябрь) 

Заместитель 

директора, 

социальный 

педагог 

Отчёт по 

форме 

Наличие системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательных 

отношений в 

1 раз в год 

(октябрь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 
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адаптационный 

период 

Наличие 

социально-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся на 

разных возрастных 

этапах  

1 раз в год 

(февраль) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчет по 

дополнительно

й форме 

8.Результативность 

успеваемости 

Степень 

обученности 

учащихся по 

итогам окончания 

начальной школы 

(в %): 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

Качество знаний 

учащихся 

начальной школы 

(в %) 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

Степень 

обученности 

учащихся по 

итогам окончания 9 

класса 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

Качество знаний 

выпускников 9 

классов 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

Доля выпускников 

9 классов, 

подтвердивших 

итоговые отметки 

результатами 

выпускных 

экзаменов: 

* по математике; 

* по русскому 

языку 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

Успеваемость по 

итогам окончания 

11 класса (в %) 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

Качество знаний 

выпускников 11 

классов 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

Доля выпускников 

11 классов, 

сдавших экзамен в 

соответствии с 

профилем обучения 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

Наличие учащихся 

9-х классов, 

окончивших 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 
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основную школу с 

отличием  

Наличие  

выпускников 11-х 

классов, 

окончивших ОУ с 

медалью 

1 раз в год 

(июнь) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

9.Удовлетворённос

ть 

деятельностью ОУ 

потребителями 

образовательных 

услуг 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворённых 

деятельностью ОУ 

(в %)  

1 раз в год 

(февраль) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

Доля учащихся, 

удовлетворённых 

деятельностью ОУ 

(в %) 

1 раз в год 

(февраль) 

Директор, 

заместитель 

директора 

Отчёт по 

форме 

Наличие 

официальных 

жалоб от 

участников 

образовательных 

отношений на 

деятельность 

учреждения 

(подтверждённых 

фактами при 

рассмотрении) 

1 раз в год 

(июль) 

Директор Отчёт по 

форме 

 

 

 

 

 


