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1. Общие положения 
 

Настоящая программа развития определяет концепцию, основные направления развития 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы "Гимназия № 15" на 

2014 - 2017 годы, меры по ее реализации. 

 

2. Паспорт программы 
 

Наименование 

программы 

Программа развития  муниципального бюджетного образовательного 

учреждения  "Гимназия № 15" на период  с 2014-2015 учебного года  по 

2016-2017 учебный год. 

Основания для 

разработки 

программы  

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации". 

5. Национальная образовательная стратегия "Наша новая школа» 

6. Стратегия социально-экономического развития России до 2020 

года. 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. Федеральный закон от 21 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п 7 часть 3 статья 

28 

8. Федеральная программа «Дети России», подпрограмма «Одаренные 

дети». 

9. Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения (ФГОС). 

10. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы. Утверждена постановлением РФ от 

15.04.2014г. №295 

11. Распоряжение 28-ра от 15.02.13 Об утверждении комплекса мер по 

модернизации системы общего образования  

12. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 гола №2620-р 

"Об утверждении плана  мероприятий ("дорожной карты") "Изменения 

в отраслях  социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки." План мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки 

13. Стратегия социально-экономического развития Костромской 

области на период до 2025 года, утверждена распоряжением 

администрации Костромской области от 27 августа 2013 года № 189-ра.   

14. Государственная программа Костромской области  «Развитие 

образования Костромской области на 2014 - 2020 годы» утверждена 

постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 

2013 г. № 584-а 

15. Ведомственная целевая программа «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих на территории Костромской области» на 2014-2016 

годы, утверждена приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 3 сентября  № 1544 

16. Ведомственная целевая программа  «Молодежь Костромской 

области» на 2014-2016 годы  утверждена приказом департамента 

образования и науки Костромской области от 3 сентября  № 1545 
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17. Региональная Концепции развития одаренных детей утверждена 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 

28 декабря 2010 года №2671 

18. Ведомственная  целевая программа «Совершенствование 

организации школьного питания в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Костромской области на  период  

2012 – 2014 гг.» утверждена приказом департамента образования и 

науки Костромской области от «04» мая 2012 г. № 1047 

19.  Муниципальная программа города Костромы "Развитие системы 

образования в городе Костроме на 2014 - 2016 годы". 

Утверждена постановлением Администрации города Костромы  

от 9 августа 2013 года № 1771  

20. Постановление Администрации города Костромы от 25 апреля 2014 

года  №1043 «О внесении изменений в муниципальную программу 

города Костромы «Развитие системы образования в городе Костроме 

на 2014 – 2016 годы»». 

21. Порядок разработки и согласования программ развития 

муниципальных  образовательных организаций города   Костромы. 

Утвержден постановлением Администрации города Костромы от 18 

ноября 2013 года №2653. 

22. Программа развития МОУ гимназии №15 на 2009-2013 годы. 

Основные 

разработчики 

Программы 

  Администрация, педагогический коллектив  Гимназии № 15 города 

Костромы, Методический совет, творческая группа по разработке 

Программы в составе: директор, заместители директора по учебно-

воспитательной работ, заместитель директора по воспитательной 

работе, председатель профсоюзного комитета, председатель совета 

старшеклассников, председатель Управляющего совета. 

Ответственные 

исполнители программы  

Администрация, педагогический и ученический коллективы гимназии, 

родительская общественность,  социальные партнёры  гимназии. 

Социальные  и 

образовательные 

партнеры  

остромское областной колледж культуры 

Политехнический колледж  

Костромской областной музыкальный колледж 

Красносельское училище художественной обработки металлов  

Костромской государственный университет им. А. Н. Некрасова 

Костромской государственный технологический университет: кафедра 

экономики и менеджмента  

Санкт-Петербургский государственный университет информационных 

технологий, точной механики и оптики: технологический факультет  

Костромской областной дворец творчества юных 

Областная станция юных натуралистов  

Центр дополнительного образования одаренных школьников  

ДЮЦ «АРС»  

Центр дополнительного образования ЦДТ «Содружество»  

Станция юных техников 

Школа искусств г. Волгореченска  

МЦ «Пале»  

Художественный музей  

Историко-архитектурный заповедник 

Литературный музей 

КВЦ «Губернский» 

Областная филармония  

Планетарий  

Драматический театр им. А. Островского, областной театр кукол  

Библиотека им. А.Гайдара  
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Туристические фирмы «Турсервис» (г.Кострома),  

Ассоциация учителей французского языка г. Москва, Посольство 

Франции в РФ  

Государственное бюджетное образовательное учреждение "Гимназия 

№ 67" Петроградского района г. Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное образовательное учреждение "Гимназия 

№ 1597" г. Москвы 

 Международная кафедра ЮНЕСКО Университета управления 

"ТИСБИ" города Казань 

Ветеранская организация 14 избирательного округа города Костромы 

Цель Программы  Стратегическая цель реализации программы: 

Создание целостного образовательного пространства, 

обеспечивающего предоставление доступного качественного 

образования, способствующего развитию личности и поддержке 

индивидуальности обучающегося, его самопознания, 

самосовершенствования, самоопределения, самореализации, успешной 

социализации детей образовательной организации. 

Задачи Программы  Создание прозрачной, открытой системы гимназического 

образования; 

 Создание единой информационно- образовательной  среды 

 Создание условий для высокого уровня качества образования, 

формирования основных компетенций школьников; 

 Создание равных возможностей для всех категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, в получении 

доступного и качественного образования; 

 Формирование здоровьесберегающей  образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья участников образовательного 

процесса; 

 Формирование системы поиска и сопровождения одарённых детей, 

развитие научно-исследовательского творчества обучающихся; 

 Обеспечение условий для профессионального развития педагогов; 

 Обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения путем 

расширения школьной сети вариативного образования: организация 

индивидуальных образовательных маршрутов, создание модели 

предпрофильной подготовки, обеспечение профилизации обучения в 

старшей школе через выбор оптимального и достаточного количества 

профилей в соответствии с социальным заказом на образование  в 

целях становления сетевой  профильной школы как структурного 

компонента образовательного пространства города 

 Формирование гражданской индентичности, духовно-нравственной 

культуры 

Субъекты программы  Администрация образовательной организации, руководители 

методических объединений и творческих групп, педагоги, родители 

(законные представители), обучающиеся, социальные и 

образовательные партнеры. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы  

 Сроки реализации Программы с  2014 - 2015 учебного года по 2016 - 

2017 учебный год. 

 Этапы реализации Программы: 

 1 этап -  2014 - 2015 учебный год - моделирование совокупности 

социально-педагогических условий, благоприятных для осуществления 

поставленных целей и задач; начало стратегии развития в выбранном 

направлении; формирование нормативно-правовой базы выбранной 

стратегии; 

2 этап -  2015 - 2016 учебный год - информационный и поисково-
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преобразующий: информационное обеспечение проектировочной 

деятельности ( изучение, обобщение опыта работы учителей и 

педагогов дополнительного образования гимназии, накопление 

информации о возможных изменениях), разработка показателей 

результативности, мониторинга. 

 3 этап -  2016 - 2017 учебный год - корректировочно - преобразующий: 

реализация модели на практике;  мониторинг эффективности 

реализации программы; подведение итогов реализации программы. 

Объемы и источники 

финансирования  

Финансирование программы осуществляется за счет средств 

областного и муниципального бюджетов, благотворительных и 

спонсорских взносов социальных партнеров, средства 

благотворительного фонда поддержки Гимназии № 15, грантов. Объем 

финансирования Программы из средств бюджета города Костромы 

ежегодно уточняется при его формировании. Общий объем средств, 

предусмотренных на реализацию Программы, составляет   -  

2млн.110тыс. рублей ; в том числе: 2014-2015 год – 650 тыс. рублей; 

2015-2016 год – 700 тыс. рублей; 2016-2017 год – 860 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты  

 Построение  прозрачной, открытой системы гимназического 

образования,  удовлетворяющей государственным требованиям, 

социальному заказу учащихся и их родителей. 

 Сохранение высокого уровня качества образования, развитие 

основных компетенций обучающихся, поддержание их здоровья. 

 Обеспечение доступности качественного образования для всех 

категорий обучающихся; 

 Повышение уровня профессионального и профильного 

самоопределения учащихся. 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 Развитие системы государственно-общественного управления 

образовательной организацией. 

Организация 

контроля за 

исполнением 

программы  

Контроль за исполнением программы осуществляется на уровне 

гимназии  и на муниципальном уровне  Комитетом образования, 

культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города 

Костромы. Администрация гимназии осуществляет постоянный 

контроль с ежегодным обсуждением результатов на итоговом 

педагогическом совете. Результаты контроля ежегодно представляются 

в публичном отчёте, публикуются на сайте гимназии, представляются 

на Управляющем совете гимназии. 

Механизм реализации 

программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных 

лиц, на основе планирования и дополнительного создания программ и 

проектов деятельности с учётом указанных стратегических изменений. 

Управление Программой осуществляет администрация гимназии, 

которая для решения программных задач использует ресурсы 

образовательной среды учреждения, инвестиции средств 

муниципального бюджета, внебюджетные и спонсорские средства; 

привлекает организации, специалистов в соответствии с действующим 

законодательством. 

Программа реализуется на основе договоров на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

 Контроль использования основным исполнителем Программы целевых 

бюджетных ассигнований обеспечивает директор гимназии, контроль 

использования внебюджетных средств – Попечительский совет 

гимназии. 
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3. Характеристика текущего состояния образовательной организации. 
 

         Программа является организационной основой политики гимназии. 

         Программа разработана на основе анализа деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы "Гимназия № 15" в соответствии с 

приоритетными направлениями развития системы образования  Российской Федерации и 

муниципальной программы города Костромы "Развитие системы образования в городе Костроме 

на 2014 - 2016 годы". 

         Программа разработана  в соответствии со стратегическими документами развития  системы 

образования: 

         - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

         - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года №1662-р; 

         - Государственная программа Российской Федерации " Развитие образования на 2013 - 2020 

годы, утверждённой  распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 

года № 2148-р; 

- Государственная программа Костромской области  «Развитие образования Костромской области 

на 2014 - 2020 годы» утверждена постановлением администрации Костромской области от 26 

декабря 2013 г. № 584-а 

          - Комплекс мер по модернизации  системы общего образования города Костромы в 2013 

году и на период до 2020 года, утверждённый постановлением Администрации города Костромы 

от 14 марта 2013 года № 431; 

          - План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы города 

Костромы, направленные на повышение эффективности образования", утверждённый 

постановлением  Администрации города Костромы от 30 апреля 2013 года № 824. 

          - Постановление администрации города Костромы от 9 августа 2013 года № 1771 " Об 

утверждении муниципальной программы города Костромы "Развитие системы образования в 

городе Костроме на 2014 - 2016 годы". 

          - Постановление администрации города Костромы от 25 апреля 2014 года № 1043 " О 

внесении изменений в муниципальную программу города Костромы "Развитие системы 

образования в городе Костроме на 2014 - 2016 годы". 

 

 3.1. Информационная справка о школе 

  
         Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Костромы "Гимназия № 15" 

было открыто в 1983 году как средняя общеобразовательная школа №15 с производственным 

обучением. В 1991 году были впервые открыты 18 гимназических классов, в старшем звене 

организовано профильное обучение на гуманитарном, физико-математическом, естественно - 

научном отделениях. В этом же году гимназия начала осуществлять переход к профильному 

обучению. Были представлены три направления: физико-математическое, социально-экономическое 

и естественнонаучное направления. Статус муниципальной школы-гимназии был получен в 1993 

году, количество гимназических классов  увеличилось до 24.  

Коллектив гимназии имеет немало достижений. Основные из них: 

 2006 год – победитель конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы и проекты (грант из средств федерального бюджета 1 

млн. руб.); 

2007 год  - Гимназия вошла в  Сеть Ассоциированных школ ЮНЕСКО, участник проекта 

"Культура, национальное и всемирное наследие." Получен международный сертификат участника. 

2008 год  -  Участник Федерального реестра "Всероссийская книга Почёта" (свидетельство № 

0001534). 

2009 год – победитель конкурса общеобразовательных учреждений «Лучшая спортивная 

площадка» (грант из средств областного бюджета 100 тыс.); 
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2009 год  -  Победитель областного конкурса на грант губернатора "Таланты земли Костромской". 

( грант из средств областного бюджета 50 тысяч). 

2010 год – Победитель конкурса на грант главы города Костромы "За внедрение проектов и 

программ, ориентированных на современную модель образования" (грант из средств 

муниципального бюджета 100 тысяч). 

2011 год  -  Победитель областного конкурса на грант губернатора "Лучшая пришкольная 

дворовая открытая спортивная площадка". 

2012 год   -  Победитель областного конкурса "Лучшая спортивная площадка" 

2014 год  -  2 учащихся гимназии стали победителями во Всероссийской интеллектуальной игре 

"Умники и умницы" (как результат,  зачислены студентами в МГИМО).   

В 2013-2014 учебном году гимназия награждена дипломом за лучшую постановку работы по 

патриотическому воспитанию среди образовательных организаций города Костромы.  

Достижения учащихся и учителей Гимназии № 15 города Костромы  представлены на страницах 

энциклопедии "Одарённые дети - будущее России". 

С каждым годом увеличивается востребованность гимназии среди жителей города Костромы, 

поэтому ежегодно растёт общее количество детей, обучающихся в гимназии. В 2013 - 2014 учебном 

году их количество составило 957 человек,  все из них обучались в 38 гимназических классах. 

Обучающиеся 34 гимназических классов обучались в первую смену, обучающиеся четырех классов 

шестой параллели учились во вторую смену. Выход учащихся 6-х классов во вторую смену 

обусловлен ростом общего количества детей, обучающихся в гимназии, увеличением классов-

комплектов. Перевод учащихся 6-х классов во вторую смену начался с 2012 - 2013 учебного года. 

 Режим работы гимназии – пятидневная рабочая неделя для учащихся 1 классов, шестидневная 

рабочая неделя для учащихся 2-11 классов, продолжительность уроков  в 1-11 классах – 45 минут.  

Каникулы учащимся предоставляются в соответствии с учебным календарным графиком. Для 

первоклассников - дополнительные каникулы в феврале. 

  Средняя наполняемость классов за последние годы соответствует нормативу. 

 

2011 - 2012 учебный год 2012 - 2013 учебный год 2013 - 2014 учебный год 

25,4 человек 25,7 человек 25,3 человека 

 

       В гимназии,  в основном , обучаются дети из благополучных семей: 83% учащихся из полных 

семей, 17% учащихся из неполных семей, 7 % учащихся из многодетных семей, 0,7% опекаемых 

детей, 0,4 % опекаемых детей, 0,7 % семей, воспитывают детей инвалидов, семей, воспитывающих 

детей сирот и детей, имеющих родителей-инвалидов нет. По итогам 2013 -2014 учебного года на  

учете в УМВД ПДН состоят один учащийся гимназии и две семьи. 

           Социальное положение родителей: служащие -76 %, предприниматели - 12%, рабочие - 9%, 

военнослужащие - 1,5 %, пенсионеры - 0,64 %, домохозяйки  - 1,34 %.  

           Образование родителей: высшее - 70 %, неполное высшее 1%,  среднее специальное - 26 %, 

среднее - 3,2 %, неполное среднее - 0,064 %. 

  Обучение учащихся в гимназии осуществляет  творческий, работоспособный, 

высокопрофессиональный коллектив педагогов. В настоящее время образовательный процесс в 

гимназии обеспечивают  95 педагогов, из них с высшей квалификационной категорией – 71,9%, с 

первой – 19,8 %. Число педагогов, имеющих ученую степень кандидата наук - 3 человека, число 

педагогов -  победителей конкурса лучших учителей в рамках ПНП «Образование» - 9 человек, 

имеющих почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 6 человек, «Почетный 

работник общего образования» - 12 человек, «Отличник народного просвещения» - 8 человек, 12 

человек награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, звания победителей конкурса «Учитель года России» (муниципального уровня) 

удостоены 3 педагога: Иванова С. Л. (1997 г.), Скачкова Т. Н. (1998 г.), Антакова Т. В., (2005 г.); 

звание финалистов регионального уровня конкурса  «Учитель года России» - 2 педагога: Скачкова Т. 

Н. -победитель, Антакова Т. В.; звание финалиста федерального уровня конкурса «Учитель года 

России» - Антакова Т. В. (2005 г.). число педагогов -  победителей конкурса лучших учителей в 

рамках ПНП «Образование» - 9 человек. 
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Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:  

до 5 лет,  

в том числе молодых специалистов  

7 чел./ 0,07  

3 чел./ 0,03  

свыше 30 лет  24 чел./ 0,25  

Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  10 чел./ 0,1  

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  21 чел./ 0,22  

 Средний возраст учителей гимназии: 45 лет, что свидетельствует о профессиональной зрелости 

педагогического коллектива гимназии. Коллектив гимназии стабилен, готов работать в режиме 

инновационной работы. Общее количество педагогов, прошедших обучение и активно 

использующих ИКТ-технологии в образовательном процессе составляет 99%.  100% педагогов 

прошли курсы повышения квалификации по разным направлениям и учебным модулям.  

С 2009 года осуществляется проект  «ИКТ – всеобуч». Проведены курсы дистанционной 

подготовки учителей в области использования ИКТ в образовательной практике по теме: «Проектная 

деятельность в информационной среде 21 века». Педагоги гимназии прошли обучение с 

использованием дистанционных технологий по программе «Использование ЭОР в процессе 

обучения» на базе НОУ ДПО «Институт информационных технологий «Ай-Ти» г. Москва. 

Осуществляется тьюторское сопровождение ИКТ- грамотности учителей гимназии, воспитателей 

МДОУ, жителей пожилого возраста 14 избирательного округа города Костромы.  

 С 2011 года  Гимназия № 15 является базовым учреждением федеральной стажировочной 

площадки по теме «Духовно-нравственная культура в условиях  реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования». Реализуется "Программа 

духовно-нравственного образования учащихся  на 2011 - 2015 годы", обеспечивающая системную 

работу по созданию духовно-нравственного образовательного пространства.  

В 2013  -  2014 учебном году подведены  итоги проекта по теме "Апробация модели тьюторского 

сопровождения индивидуальной профессиональной карьеры педагога в муниципальной 

образовательной сети". Мероприятия проводились с 2010 по 2014 год в направлении 

"Наставническая модель тьюторского сопровождения проявления и реализации образовательных 

инициатив педагогов художественно-эстетического цикла предметов и иностранных языков». 

Гимназия активно участвует в  реализации образовательных проектов ассоциированных школ 

ЮНЕСКО и принимает участие в образовательных конференциях по диссеменации опыта на 

различных уровнях. 

Экспериментальная работа с 2013 - 2014 учебного  года ведётся по двум направлениям: 

муниципальная лаборатория электронных образовательных ресурсов по информатике и физике; 

межрегиональная сетевая экспериментальная площадка по освоению  инновационной  музейно - 

педагогической программы  "Здравствуй, музей!" в образовательных учреждениях Костромской 

области . 

         Просветительскую и информационную функцию выполняет в 2013 - 2014 учебном году сайт 

гимназии на портале Образование Костромы. С помощью сайта осуществляется поддержка 

экспериментальной, исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов. В области 

информатизации образования осуществляется поддержка участников телекоммуникационных 

проектов, конкурсов, программ в рамках сетевого взаимодействия опорных площадок на базе 

образовательных учреждений города Костромы; проводятся сетевые дистанционные курсы,  

вебинары. 

Гимназия  имеет необходимую для учреждения инновационного типа материально-техническую 

базу, на развитие которой привлекаются бюджетные средства, грантовые средства, средства 

благотворительного общественного фонда поддержки и развития муниципального 

общеобразовательного учреждения  гимназии № 15. 

 Общая учебная площадь гимназии составляет  1690 кв. м.; масштабы пришкольной  территории – 

20807 кв. м. Вокруг школы для учащихся  оборудованы две волейбольные площадки, одна 

футбольная площадка, одна спортивная площадка, общая площадь – 6687,1 кв. м., есть спортивный 

зал – площадью 328,5 кв. м. Школьный актовый зал насчитывает 160 посадочных мест, его площадь 

171,1 кв. м., зал оснащен современной звуковой аппаратурой. 

Площадь учебных кабинетов школы искусств составляет 360 кв. м., включает в себя  2 

хореографических зала, 2 изостудии, кабинет музыки. Школа искусств работает как учреждение 
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дополнительного образования для гимназистов, для тех же целей используется помещение  

школьного  клуба  площадью 220 кв. м. 

В гимназии – 57 специализированных кабинетов с современным оборудованием .  

В гимназии функционируют специализированные кабинеты: медицинский, кабинет психолога и 

кабинет логопеда. 

Библиотечный фонд гимназии составляет 41 627 томов, в том числе учебной литературы – 21100 

экземпляров. 

 На уроках по математическим, гуманитарным, естественным дисциплинам учителя имеют 

возможность использовать для работы с учащимися в учебных кабинетах несколько вариантов 

учебников, что особенно актуально для профильных классов. В кабинетах  русского языка и 

литературы каждый учащийся может пользоваться орфографическим и толковым словарем, для 

индивидуальной работы имеются в достаточном  количестве этимологические, орфоэпические, 

фразеологические, словообразовательные словари, а также словари иностранных слов. 

Значительно расширилась образовательная инфраструктура в различных направлениях 

деятельности: спортивно-оздоровительной, творческой, интеллектуальной. Учебные кабинеты 

оснащены в соответствии с современными требованиями к учебно-образовательному процессу. 

В гимназии реализуются следующие образовательные программы: основная образовательная 

программа начального, основного общего и среднего (полного)  общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля, включая  иностранный язык, и программа дополнительного образования.. 

Учебный план составлен с учётом социального заказа родителей, кадровых и методических 

возможностей гимназии для реализации профильного обучения. Учебные планы старшей ступени 

обучения сформированы  для гуманитарного профиля, социально-экономического профиля и 

универсального образования.  

Учащиеся гимназии ежегодно показывают стабильно высокие результаты государственной 

итоговой аттестации. Так, по результатам единого государственного экзамена  в 2012-2013 учебном 

году Гимназия №15 занимает 3 место в десятке лучших школ Костромской области.  Выпускники 

гимназии ежегодно награждаются золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении». 

В 2012 – 2013 учебном году среди выпускников гимназии -  5 золотых  и 7 серебряных медалистов. В 

2013 - 2014 учебном году - 5 золотых и 4 серебряных медалистов.  

Гимназия является центром лингвистической подготовки учащихся, имеет возможность 

организовывать языковые стажировки в страны изучаемого языка для учащихся и учителей 

гимназии. Уровень знаний иностранного языка выпускников гимназии специалистами Костромского 

Государственного Университета оценивается как очень высокий. Высокий уровень знаний учащихся 

гимназии по иностранным языкам отмечают и представители города – побратима Дарема (Англия), 

официальная делегация представителей государственного департамента США, немецкая делегация 

учителей-модераторов, официальные делегации города-побратима города Доля. Учащиеся гимназии 

одержали победы всероссийского и международного уровня в конкурсе по французскому языку, 

проводимом  Посольством Франции в России и Правлением ассоциации учителей французского 

языка.  Наши учащиеся практически ежегодно становятся участниками и победителями 

Международного российско-американского конкурса " FLEX", который проводится 

Госдепартаментом США. Учащиеся-победители получают возможность годовой стажировки в 

стране изучаемого языка, что является уникальным средством освоения иностранного языка, 

возможностью владеть им на высоком уровне. 

Основными направлениями внеурочной деятельности являются творчество, краеведение, 

соуправление, спорт.  Внеурочная деятельность выстраивается на основе интересов и выборе видов и 

форм занятий учащимися и педагогами. Приоритетными формами организации внеурочной 

деятельности в гимназии считаются активные, игровые формы. Внеурочная деятельность гимназии 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные  практики. Для занятий внеурочной деятельности активно используются 

помимо учебного кабинета,   спортивный зал, компьютерные классы, библиотека, актовый зал, 

кабинеты хореографии, изобразительного искусства, музыки.  
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Реализация  программ внеурочной деятельности обучающихся  организована за счёт ресурсов 

образовательного учреждения и Школы искусств на базе Гимназии № 15.  

Учителями-предметниками разработаны программы внеурочной деятельности с учащимися 1-11 

классов по разным направлениям образовательной практики гимназии: «Славен город Кострома», 

«Discovery» («Открытие»), «Multi – Kulti» («Мультикультура»), «Мир вокруг нас». 

Учащиеся гимназии являются участниками и призёрами предметных олимпиад муниципального и 

регионального уровней по истории, обществознанию, экономике, иностранным языкам, химии, 

биологии, физике. В 2012 – 2013, 2013-2014 учебных годах гимназисты принимали участие и стали 

победителями в олимпиадах и конкурсах всероссийского  и международного уровней, в том числе, 

интеллектуальном конкурсе «Умники и умницы», в  Российском соревновании на кубок Губернатора 

Костромской области ( номинация «Массовый спорт»), во Всероссийском конкурсе детского и 

юношеского творчества «Москва – Кострома транзит», Международном конкурсе детского 

творчества «Путеводная Звезда» и др.   

В гимназии работают мастерские декоративно-прикладного творчества: резьба по дереву, 

рукоделие, художественная вышивка, художественная роспись. Работает  эколого-биологический 

клуб:  «Друзья природы», «Аквамир».  Занятия проводятся в специализированном кабинете 

биологии, в школьной теплице, в помещении живого уголка, на пришкольном участке. Туристко-

краеведческое объединение участвует в проведении эколого-краеведческих экспедиций учащихся 

для изучения и сохранения природного наследия края. Спортивное объединение представляет секции 

баскетбола, волейбола, футбола, тхеквондо, кудо. В гимназии работают учебно-предметные кружки 

для учащихся, обладающих особыми склонностями к изучению отдельных предметов (русского 

языка, математики, биологии, истории, химии, физики, обществознания, литературы, иностранного 

языка). Охват учеников гимназии учебными кружками – 80%. 

Главная роль во внеурочной деятельности с учащимися принадлежит Школе искусств (420 

учащихся). Это структурное подразделение гимназии и имеет три отделения: хореографическое, 

художественно-эстетическое, музыкальное. Так, на музыкальном отделении созданы и работают 

ансамбль русской и фольклорной пени "Млада", вокальный ансамбль "Звонкие голоса", ансамбль 

русских народных инструментов , ансамбль гитаристов. Хореографическое отделение представлено 

детским образцовым хореографическим коллективом "Автограф", ансамблем бального танца 

"Вдохновение" и ансамблем стилизованного танца "Смайлик". Школа искусств гимназии является 

образцовым учреждением дополнительного образования в городе. Детские творческие коллективы 

отмечены наградами и званиями лауреатов города, области, России, имеют многочисленные победы 

в международных конкурсах. 

Гимназия широко использует возможности дополнительного образования детей и в других 

направлениях. Работают творческие мастерские, театральные студии, предметные кружки.  
Год создания Вид объединения Участие, проведение мероприятий 

Спортивно-оздоровительный центр 
2011 Футбольный клуб футбольные турниры: минифутбол, футбол на снегу 

2012 Туристический клуб туристические мероприятия в гимназии: походы, 

традиционный школьный турслет совместно с ветеранами 

2011 Волейбольный клуб  волейбольные турниры 

2013 кудо турниры 

Эстетический центр Школа искусств гимназии 
2004 Хореографическое отделение: 

ансамбль бального танца 

«Вдохновение»;  ансамбль -эстрадного 

стилизованного танца «Смайлик»; 

образцовый хореографический 

ансамбль «Автограф» 

- концертные программы 

- конкурсное движение 

- эстетическое оформление школьных и городских 

мероприятий  

- выездные творческие практики 

Музыкальное отделение: вокальный 

ансамбль «Звонкие голоса»;  ансамбль 

русской и фольклорной песни «Млада»; 

вокальный  ансамбль «Созвездие»;  

вокальный  ансамбль  «Новое 

поколение » ; ансамбль «Юный 

скрипач» ; ансамбль русских народных 

инструментов «Скоморошина»; 

- концертные программы 

- конкурсное движение 

- эстетическое оформление школьных и городских 

мероприятий 

- музыкальные гостиные  
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ансамбль гитаристов  

Художественное отделение: 

 

- конкурсное движение  

- организация и проведение выставок, вернисажей 

- выездные пленэры 

- виртуальный музей детского рисунка 

- сотрудничество с музеями, культурными центрами 

города 

Детско-ветеранское объединение «Мы вместе» 
2008  Совет детско-ветеранского 

объединения: учащиеся, педагоги, 

ветераны, родители 

 

 

- организация и проведение совместных мероприятий, 

акций 

- поисково- исследовательская деятельность 

- реализация проекта «Учиться никогда не поздно» 

- тимуровская помощь 

 

Организована широкая экскурсионная деятельность, краеведческие и экологические экспедиции, 

безвалютные обмены делегациями с образовательными учреждениями Франции, Великобритании и 

др. Всё это способствует раскрытию творческих возможностей учащихся и позволяет ежегодно 

добиваться высоких результатов в творческой деятельности. (Международный конкурс молодых 

исполнителей популярной музыки «Детская новая волна»; VI международный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Творческие открытия. Хореография и театр», "Роза ветров" и 

другие). Достижения учащихся и учителей Гимназии № 15 города Костромы  представлены на 

страницах энциклопедии "Одарённые дети - будущее России".  

Через систему внеурочной деятельности организуется воспитательная работа с учащимися 

гимназии. Воспитательная работа в гимназии реализуется по программам:  «Программа духовно-

нравственного воспитания учащихся «Возрождение»», Программа «Здоровое поколение»», 

подпрограмма «Патриотическое воспитание учащихся», «Программа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  «Дорожная наука»», «Программа летнего пришкольного 

лагеря «Ключ к здоровью»», «Комплексная программа профилактики курения среди подростков 

«Жизнь без табака»», «Программа профилактики зависимости от ПАВ и алкоголя», «Программа 

«Семья»», «Программа школы искусств «Художественно-эстетическое развитие учащихся»». 

Ориентиры в воспитании: патриотизм, нравственность, гражданская позиция, творчество, здоровье.  

Созданы условия для внедрения в учебно-воспитательный процесс исследовательской и 

проектной деятельности учителей и учащихся: организовано обучение педагогов современным 

образовательным технологиям в форме дистанционного обучения. Технологии учебного 

исследования и педагогического проектирования внедряются в образовательный процесс; проводятся 

единые методические дни и панорамы методических идей, включающие серии открытых уроков по 

технологиям исследования и проектирования; организована публикация на сайте гимназии 

методических материалов с лучшими разработками уроков, мероприятий, проектов, проходящих 

внутреннюю руководителей методических объединений.  Реализация образовательных и социальных 

проектов педагогов и учащихся поддерживается организационно, методически, финансово. 

Проектная деятельность педагогов гимназии является основой для развития исследовательской 

деятельности учащихся и успешного внедрения в образовательную практику ученических проектов. 

Среди наиболее успешных можно назвать проекты, реализуемые по следующим направлениям:  

Общественно-государственное 

управление  

Образовательная деятельность Информационно-

методическое обеспечение  

Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности,  

дистанционное обучение педагогов, 

информатизация образовательного 

процесса, летняя творческая 

практика,  

родительский всеобуч 

Проекты: «Культурные 

столицы мира», «Эколого-

краеведческие экспедиции 

«Мой край - моя душа»»,  

«Конкурс «Ученик года»»,  

«Все грани русской души», 

«Любимый город» 

Проекты: «Информационно-

методический медиацентр»,  

«Издательский центр», 

«Панорама методических 

идей 

 

Некоторые из проектов, реализуемых в гимназии,  получили одобрение и высокую оценку на 

Международной конференции Ассоциированных школ ЮНЕСКО в ноябре 2007 года, на 
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Всероссийской конференции в ноябре 2011 года, на круглом столе Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО в ноябре 2014 года. 

С 2005 года в гимназии действует Совет старшеклассников, в который входят учащиеся 8-10 

классов.  

 Семейные ценности значимы и сохраняются как ведущие весь период обучения. Родители 

конструктивно сотрудничают с педагогическим коллективом гимназии, участвуют в отборе 

содержания учебно-воспитательного процесса. 

Воспитанием и  развитием личности учащихся занимается психолого-педагогическая служба 

гимназии. Службу представляют 38 классных руководителей, социальный педагог,  два психолога. 

Целью службы является создание условий жизнедеятельности оптимальных для процесса обучения, 

максимального развития познавательных способностей, обеспечивающих социально-

психологическую защиту учащихся.  

 

3.2. Характеристика социального окружения образовательной организации.  

 

 Микрорайон, где базируется гимназия № 15, относится к Центральному округу. Связь с центральной 

частью города Костромы осуществляется по улице Шагова и по улице Свердлова. Несмотря на то, 

что микрорайон незначительно удален от центра, транспортное сообщение развито слабо. В 

основном – это жилой, так называемый «спальный» район, где ранее проживали семьи 

военнослужащих. По возрастной категории  наблюдается значительное  преобладание людей 

пожилого возраста (пенсионеры, военные пенсионеры), количество детей незначительное. 

Инфраструктура в районе развита  слабо. Отсутствие предприятий, крупных учреждений, систем 

управления и т.д. отражается на развитии микрорайона. На территории функционируют: библиотека 

микрорайона, детские сады №№ 81, 76, 49. С недавнего времени перестал функционировать центр 

дополнительного образования детей "Содружество". На территории - многочисленные торговые 

точки. Нет парковых зон, практически не благоустроены придомовые территории. Именно поэтому 

пришкольная территория гимназии является местом проведения досуга жителей микрорайона. По 

этой причине последние годы пришкольная  территория стала социально-досуговой площадкой 

микрорайона. Реализовывались многочисленные массовые мероприятия: зимние праздники, 

спортивные мероприятия и др. 

 

3.3. Характеристика социального заказа родителей и обучающихся  в области образования. 

 

Существует запрос родителей на актуальное образование и подготовку к поступлению в высшие 

учебные заведения. Характеристика заказа родителей направлена в основном на результаты 

образования, а не на его процесс.  

Ежегодно в гимназии проводится диагностика родителей учащихся по вопросу  

«Удовлетворённость родителей работой гимназии». Вопросы анкеты, предлагаемой родителям, 

сгруппированы по трем направлениям учебно-воспитательной деятельности: работа педагогического 

коллектива по обучению учащихся; воспитание качеств личности ребёнка;подготовка к жизненному 

самоопределению учащихся 
 

 

 

 

 

 

 

Критерии:   
3 балла и выше – высокий уровень;  

от 2 до 3 баллов – средний уровень;  

менее 2 баллов – низкий уровень. 
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Родители позитивно настроены по отношению к гимназии, в основном, удовлетворены 

существующим положением образования. Для родителей важнейшие приоритеты – безопасность, 

физический и психологический комфорт для их детей.  

Родители отмечают важность качественного образования и делают заказ на предоставление 

основного общего и среднего (полного)  общего образования, обеспечивающее дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля, включая  

иностранный язык. Поэтому учебный план гимназии составлен с учётом социального заказа 

родителей, кадровых и методических возможностей гимназии. На старшей ступени обучения 

предоставляется выбор профиля обучения: гуманитарного, социально-экономического и 

универсального образования.  

 

3.4. Характеристика результатов образовательного процесса, основных способов их 

достижения 

Программа развития гимназии на 2009-2013 годы предусматривала достижение предельно 

обобщенных результатов образования, сформулированных в  целях наивысшего уровня: 

классической, реальной и  социальной. 

Классическая цель педагогическим коллективом гимназии  виделась как универсально-

прагматическое по содержанию образование учащихся для поступления в вуз,  профессионального 

самоопределения, для самореализации личности. 

Педагогический коллектив создавал условия для  профессионального определения учеников, 

обеспечивая профильное образование в старшем звене за счет индивидуализации маршрутов, 

основанных на системе выбора комплекса предметов и объема изучаемого материала. 

Реальная цель - создание условий для овладения учащимися стандартами  по образовательным 

областям и предметам полного общего среднего образования (в том числе, региональным и 

школьным компонентами) повышенного уровня;  способами исследовательской  и творческой  

деятельности, а также  необходимыми для профессиональной и социальной карьеры жизненными 

навыками  и умениями.  

Социальная цель образования предполагала создание образовательной среды, в которой 

формируется человек, ориентированный на добро и активное социальное взаимодействие.  

Педагогический коллектив создавал условия для воспитания физически, интеллектуально и 

нравственно здорового ученика, выбирая адекватную форму учебно-воспитательной среды. 

Программа развития 2009-2013 г.г. предусматривала овладение педагогическим коллективом 

комплексом диагностических методик по изучению личности учащихся, чтобы в процессе обучения 

учитывать индивидуальные особенности учеников,  тем самым было задано направление движения 

педагогического коллектива к личностно-ориентированной парадигме. 

Результаты реализации программы в первую очередь касаются уровня овладения школьниками 

стандартами  по образовательным областям и предметам полного общего среднего образования (в 

том числе региональным и школьным компонентом) повышенного уровня.  

 

Результаты учебной деятельности учащихся Гимназии № 15 за 2013-2014 учебный год 
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1 а,б,в,г 108 - - - - - - - - - - 

2 а,б,в,г 105 8 67 10 71 10 - - 0,84 - - 

3 а,б,в 85 8 53 2 72 8 - - 0,81 - - 

4 а,б,в 80 13 37 6 63 6 - - 0,82 - - 

5 а,б,в,г 99 12 50 5 63 4 - - 0,79 - - 

6 а,б,в,г 99 5 52 3 58 11 - - 0,80 1 - 

7 а,б,в 82 6 20 - 32 4 - - 0,71 - - 

8 а,б,в 73 4 28 3 44 8 - - 0,72 - - 

9 а,б,в,г 94 7 29 2 38 4 - - 0,64 - - 

10 а,б,в 69 4 20 - 35 8 - - 0,66 2 - 

11 а,б,в 63 9 25 1 54 2 1 - 0,67 - 1 

Итого по 

гимназии 

957 76 381 32 54 65 1 - 0,75 3 1 
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Динамика качества знаний учащихся по параллелям за последние два года 
Параллель 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч год Динамика 

1 - 71 - 

2 59 72 +13 

3 68 63 -5 

4 65 63 -2 

5 56 58 +2 

6 48 32 -16 

7 47 44 -3 

8 41 38 -3 

9 43 35 -8 

10 33 54 +21 

    11     51      - - 

Итого по гимназии 52 54 +2 

 Сравнивая показатели качества знаний по параллелям за последние два года следует отметить, что 

данные колеблются от 52 до 54 %. В 2012 году – 54%, в 2013 году – 52%, а в 2014 году – 54%. 

Снижение данного показателя произошло в 4-х классах (на 5%), в 7-х классах (на 16%), в 10-х 

классах (на 8%). Наряду с этим вырос данный показатель в 3-х классах (на 13%), в 6-х классах (на 

2%) и в 11-х классах (на 21%).  

Количество учащихся, переведенных в следующий класс с академической задолженностью, 

осталось неизменным – 3 человека. 

 

Динамика уровня обученности за последние три учебных года в 4-х,  9-х, 11-х классах  
Классы  Степень  обученности 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

4 классы 0,80 0,81 0,82 

9 классы 0,64 0,65 0,64 

11 классы --- 0,74 0,67 

 

Динамика уровня обученности по гимназии за последние три учебных года 
Степень  обученности 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 

0,75 0,75 0,75 

 

Сравнивая показатели уровня обученности учащихся гимназии за последние 3 года, можно 

отметить их стабильность. Показатели степени обученности  учащихся гимназических классов с 2003 

года возросли с 0,55,1 до 0,75.  Стабильные  показатели степени обученности по гимназии за 

последние три года указывают на высокий уровень преподавания предметов в гимназии.  

 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 2014год 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Доля детей перешедших на очередную ступень обучения % 100 99 

Доля детей, получивших травму во время 

образовательного процесса 

% 0,09 0 

Доля выпускников 9-х классов, прошедших 

государственную итоговую аттестацию 

% 99 99 

Доля выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ и 

получивших документ государственного образца 

% 100 100 

Процент выполнения учебных программ и планов % 100 100 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания 

муниципальной услуги 

% 99 99 

Процент охвата учащихся школьным питанием 1-11 

классов 

% 98 98 

Работа с неуспевающими была обозначена в текущем учебном году как острая проблема учебно-

воспитательного процесса, фактически проявившаяся в большом для учреждения инновационного 

типа количестве неуспевающих учащихся в различные отчетные периоды  (2011-2012 г – 19 
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учащихся; 2012-2013 г – 20 учащихся.)  Такая статистика ставила под сомнение правильность и 

эффективность организации мероприятий учителей гимназии с учащимися разных 

интеллектуального, эмоционального и мотивационного уровней развития. В течение учебного года 

вопрос решался комплексно. В соответствии с анализом о причинах затруднений учащихся была 

спланирована и проводилась целенаправленная работа по предупреждению неуспеваемости и 

коррекции знаний учащихся. Были определены направления работы, формы работы и объекты 

работы. Успешность по результатам года составила 99,7%.  

Наблюдается увеличение процента качества знаний учащихся по гимназии в целом на 2% (с 52% до 

54%) , но это недостаточно для гимназического уровня (65 – 70 %).  

 

Результаты государственной  итоговой аттестации 

  

 
 

Данные таблиц, в целом, свидетельствуют о стабильности качества знаний учащихся выпускных 

классов. По материалам диагностики уровня обученности можно проанализировать  еще два аспекта: 

динамику развития учебного потенциала учащихся в условиях гимназического обучения; 

оптимальность существующей практики подготовки учащихся начальной школы, среднего звена к 

профильному обучению. Сравнивая показатели по классам, отмечаем позитивный рост в начальной 

школе и снижение итоговых результатов при переходе в пятые классы, следовательно, проблема 

преемственности в обучении учащихся начальной школы и среднего звена по-прежнему актуальна. 

Анализируя результаты учащихся пятых и седьмых классов, можно сделать вывод об устойчивости 

тенденции к снижению показателей уровня обученности.  Причина – организация процесса в среднем 

звене не оптимальна, недостаточна дифференциация учебного процесса. Причинами этого могли 

стать: отсутствие отбора учащихся в гимназические классы, завышенные требования учителей, 

несогласованность действий работников психолого-педагогической службы и учителей–

предметников по сопровождению учащихся. Рассматривая обозначенные проблемы снижения 

качества знаний учащихся  второй ступени обучения можно считать их обусловленными 

недостаточной эффективной организацией учебно-воспитательного процесса.  

Со дня основания гимназии  учащиеся ежегодно становятся победителями и призерами предметных 

олимпиад и конкурсов разных уровней. В течение последних лет сохраняется тенденция к 

повышению интереса учащихся к олимпиадам и увеличению количества успешно выступающих 

гимназистов. Педагоги гимназии ведут плодотворную работу по поиску новых образовательных 
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программ, олимпиад, конкурсов и подготовке своих воспитанников к участию в них. Так, участие в 

дистанционных олимпиадах позволяет не только расширить круг конкурсных площадок, но и 

использовать потенциал современных технологий для  развития интеллектуальной сферы учащихся. 

Системной эту работу делает реализация в гимназии программы «Одаренные дети», составной 

частью которой является и блок развития в гимназии олимпиадного движения.  

Динамика участия учащихся в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Динамика участия учащихся в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 
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В гимназии созданы условия, обеспечивающие успешное участие как учреждения, так педагогов и 

учащихся в творческих конкурсах, смотрах, фестивалях разных уровней.  

Удельный вес численности учащихся победителей и призёров олимпиад, смотров конкурсов  
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Учащиеся ежегодно принимают участие и занимают призовые места в региональных российских и 

международных олимпиадах, смотрах и конкурсах.  

Выпускники гимназии поступают  не только в отечественные, но и в зарубежные  вузы. 

 

Учебные 

годы 

Поступили в ВУЗы Количество 

поступивших  

в зарубежные 

учебные 

заведения 

Всего в г. Костроме за пределами 

области 

% от общего 

количества 

% от количества 

поступивших 

% от количества 

поступивших 

2012 - 2013 100 % 32,9 % 62,8% 4,3% 
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Существенным фактором эффективности образовательного процесса является                          

состояние здоровья учащихся.  

Сравнительная таблица заболеваний учащихся (в % от общего числа учащихся) 
     Заболевания 2011-2012 уч год 2012-2013 уч год 2013-2014 учгод 

Нарушение осанки 42,3% 48,9% 43,5% 

Снижение остроты зрения 11,6% 11,6% 12,3% 

Нарушение слуха 0,2% 0,3% 0,2% 

Нарушение речи 0,3% 0,7% 4,5% 

Заболевание органов дыхания 5,8% 9,4% 6,6% 

Гастропатология 22% 27% 15,9% 

Заболевание мочевыводящей 

системы 

17,3% 16,6%  

Всего на «Д» учете 72,1% 69,4%  

Всего на учете у врачей-специалистов состоят 89%учащихся гимназии.  

Распределение учащихся по группам  здоровья (в % от общего числа учащихся) 
Группа здоровья                                                                                           

учащихся 

                                           Учебный год 

  2010-2011     2011-2012   2012-2013 2013-2014 

    I группа 10,2% 11% 11% 13,3% 

    II группа 66,8% 65,7% 68% 52,9% 

    III группа 33,2% 23,1% 20,9% 33,7% 

 

Материально-техническая база постоянно развивается, совершенствуется и является достаточной 

для реализации образовательной программы повышенного уровня, постоянно модернизируется и 

совершенствуется в соответствии с отдельным планом. В  гимназии сложилась оптимальная система 

управления функционированием и развитием образовательной организации.  

Развивается система государственно-общественного управления гимназией и выстраивается 

определенная модель взаимодействия органов общественного управления в реализации основных 

направлений образовательной программы гимназии, тем не менее, активность родителей в решении 

вопросов общественного управления гимназией недостаточно высока. Анализ внешней и внутренней 

среды гимназии, образовательного процесса и других аспектов ее многолетней работы позволил 

выявить ряд факторов различного характера, которые были учтены при разработке Программы 

развития и которые должны быть учтены при ее реализации. 

К позитивным факторам, оказывающим влияние на стабильное функционирование гимназии и 

способствующим ее развитию, на наш взгляд могут быть отнесены следующие: 

 Государственная стратегия в области образования, прежде всего ориентация на решение задачи 

по обеспечению качественного образования в соответствии с индивидуальными запросами и 

возможностями ребенка. 

 Благоприятные условия экономического и социального развития страны, города Костромы на 

ближайшую перспективу. 

 Особенности и возможности социокультурной среды города Костромы, как культурного, 

научного и промышленного центра Костромского региона, использование которых позволяет 

получать новые образовательные результаты, обеспечивающих успешную социализацию 

выпускников гимназии в конкурентной среде региона. 

 Развитие социально-профессиональных сетей и наличие опыта самореализации образовательного 

учреждения в созданной в регионе образовательной сети нового поколения. 

 Высокий профессионализм и наличие потенциала инновационной деятельности педагогического 

корпуса гимназии, ценного опыта инновационных преобразований, в том числе опыта создания 

образовательной программы, в основе которой лежит интеграция основного и дополнительного 

образования. 

 Специфика социального заказа, которая стимулирует развитие системы дополнительного 

образования гимназии, повышение качества образовательных услуг, обеспечение комфортности 

процесса обучения каждого учащегося. 

 Расширение самостоятельности гимназии, как в составлении индивидуальных образовательных 

программ, так и в расходовании финансовых средств. 
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 К негативным факторам, препятствующим развитию гимназии могут быть отнесены: 

 Недостаточная социальная поддержки семьи, высокая имущественная дифференциация 

населения и недостаточный уровень доходов населения для развития платных образовательных 

услуг. 

 Вызывающая тревогу ситуация с состоянием здоровья учащихся: рост количества детей с 

различными хроническими заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья, широкое 

распространение среди молодежи вредных привычек. 

 Сохраняется деструктивная функция СМИ, которая разрушительно влияет на гимназию и 

взаимоотношения «школа-общество». 

 Недостаточная разработанность нормативно - правовой базы для реализации принципов 

государственно общественного управления образовательным учреждением, что приводит к 

снижению родительской активности участия в жизнедеятельности и управлении гимназией, 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

 Не в полной мере используется потенциал сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

 Разрастается феномен профессионального выгорания педагога как следствие социальной и 

правовой незащищенности педагога, который проявляется в росте напряженности в отношениях 

между участниками образовательного процесса. 

 

Сравнительный анализ основных показателей работы гимназии позволяет говорить о 

стабилизации позитивных изменений в учебно-воспитательном процессе гимназии. Анализ позволил 

выделить и ряд проблем, решение которых возможно программным методом: 

 Различный уровень подготовки к школе детей поступающих в 1 класс, вследствие 

неоднородности состава. 

 Наблюдается снижение образовательных результатов при переходе в пятые классы, 

следовательно, проблема преемственности в обучении учащихся начальной школы и среднего 

звена по-прежнему актуальна. 

 Наблюдается снижение уровня качества знаний на второй ступени обучения и сравнительно 

низкие средние показатели качества знаний, не соответствующие гимназическому уровню (65 – 

70 %) 

 Организация процесса обучения в основной школе не оптимальна для 18 % учащихся. 

 Актуальной остается для педагогов гимназии задача формирования устойчивой мотивации 

учащихся.  

 Существенной проблемой процесса обучения является состояние здоровья учащихся. 

 Неоптимальный набор средств для обеспечения профессионального самоопределения учащихся. 

 Нуждается в совершенствовании система поиска, поддержки и сопровождения одарённых детей. 

 Необходимы дополнительные меры для создания  доступной среды для учащихся с ОВЗ. 

 Недостаточно сформирована единая информационно-образовательная среда, система 

электронного обучения. 

 Остаётся актуальной проблема эффективного использования цифрового интерактивного 

оборудования, цифровых образовательных ресурсов. 

 Нуждается в совершенствовании система стимулирования педагогических работников. 

 Нуждается в дальнейшем развитии система общественного участия в управлении 

образовательной организации. 

 На фоне приоритета получения качественных знаний существует проблема формирования 

гражданской идентичности у обучающихся. 

 Необходимо совершенствование способов и путей повышения открытости и прозрачности 

гимназической системы. 

 Недостаточный уровень квалификации педагогических кадров (старение кадров, постоянная 

модернизация оборудования, усложнение технологий и условий труда) 
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4. Концептуальная модель развития  образовательной организации. 
4.1 Цель развития образовательной системы гимназии. Социальная миссия гимназии. 

Стратегической целью развития гимназии является создание целостного образовательного 

пространства, обеспечивающего предоставление доступного качественного образования, 

способствующего развитию личности и поддержке индивидуальности обучающегося, его 

самопознания, самосовершенствования, самоопределения, самореализации, успешной социализации 

детей образовательной организации. 

Социально-педагогическая миссия гимназии состоит в создании саморазвивающейся  целостной 

образовательной системы, способной удовлетворить потребность социума в воспитании социально 

активного и компетентного человека-патриота и гражданина, способного на действенную любовь к 

своему Отечеству, одухотворенного идеалами добра и активно не принимающего разрушительных 

идей и способного им противостоять. 

Применительно к субъектам образовательного процесса и заинтересованным сторонам социально – 

педагогическая миссия конкретизируется: 

по отношению к детям и их родителям - гимназия  выполняет социальный заказ на доступное и 

качественное образование повышенного уровня, 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 гимназии, обладающего методологической 

компетентностью, обладающего высоким уровнем нравственных качеств и успешно адаптирующего 

в рыночное пространство и качественной реализации данной модели в образовательном процессе; 

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 

содержания общего образования; личностно-ориентированное обучение,  инновационные технологии 

обучения; госудаственно-общественное управление; демократическая школа; повышение качества 

работы педагога в рамках отраслевой системы оплаты труда; 

по отношению к педагогическому коллективу гимназия создает условия для профессиональной 

самореализации педагога, социальной защиты и повышения квалификации педагогического 

коллектива. 

4.2 Прогностическая модель гимназии – 2017. 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная 

система гимназии будет обладать рядом особенностей взаимодействия субъектов образовательного 

процесса: 

 выпускники гимназии конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального 

образования; 

 гимназия предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через независимые формы 

аттестации;  

 педагоги гимназии применяют в своей практике современные технологии обучения; 

 в гимназии работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

 в гимназии развивается  воспитательная система, адекватная потребностям времени; 

 деятельность гимназии не наносит ущерба здоровью воспитанников и 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 школой; 

 гимназия имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

 гимназия имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями города Костромы; 

 гимназия востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее 

лидерство на рынке образовательных услуг. 
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4.3 Перспективная модель выпускника 2017 года. 

 Перспективная модель выпускника гимназии строится на основе Национального образовательного 

идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и ориентирована на его 

готовность к самореализации в современном мире.  

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные 

личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в 

социальном окружении. 

Учитывая основные ценности и цели гимназии, а также содержание социально-педагогической 

миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий 

следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

 Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную пользу 

для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, образования и 

здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник 

должен владеть основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя общечеловеческих 

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

мышлении, а так же проектировать и реализовывать свои жизненные замыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть готов в 

любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными 

принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические достижения 

государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках; 

 Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин страны, должен направлять 

все свои усилия и профессионализм на материальное и духовно-нравственное обогащение своей 

Родины; 

 Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин обновленной 

России может принести своей стране практическую пользу; 

 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение страны в 

рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина определенной 

предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техники и иностранных 

языков, готовности к жизни в современном мире.  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, по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к 

укреплению межнациональных отношений в своей стране; 

 Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, простаивание 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

 Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на 

основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

 Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 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. 
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5. Основные направления стратегических изменений гимназии. 
 

Проблемы Задачи Пути реализации 

Недостаточная степень 

открытости и прозрачности 

гимназической системы. 

 

Расширение системы социального 

взаимодействия гимназии. 

Дальнейшее развитие системы 

общественного участия в 

управлении образовательной 

организации. 

Развитие и эффективное 

использование информационных 

ресурсов, сайта гимназии. 

 

Разработка системы 

информирования населения о 

гимназии, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация 

ежегодного информационного 

доклада гимназии об итогах 

учебного года и его 

представление родителям 

учащихся; 

Совершенствование содержания 

сайта гимназии в Internet и 

поддержание его актуальности; 

Специализированные акции для 

поддержки имиджа ОУ 

(публикации статей о гимназии в 

газетах и журналах, участие в 

программах на телевидении); 

Проведение экспозиций детских 

творческих работ (городские 

выставочные площадки и 

выставки за рубежом) 

Снижение образовательных 

результатов при переходе в 

пятые классы (проблема 

преемственности в 

обучении учащихся 

начальной школы и 

среднего звена) 

Снижение уровня качества 

знаний на второй ступени 

обучения и сравнительно 

низкие средние показатели 

качества знаний, не 

соответствующие 

гимназическому уровню (65 

– 70 %) 

 

Создание условий для высокого 

уровня качества образования, 

формирования основных 

компетенций школьников  

Повышение качества образования 

за счет рационального 

использования современных 

технологий. 

Включение в УВП 

дистанционных форм образования 

Повышение квалификации 

педагогов. 

Разработка и реализация 

программы преемственности 

между ступенями обучения. 

Оптимизация психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся при переходе с одной 

ступени образования на другую. 

Создание эмоционально 

благоприятных условий обучения. 

Существенной проблемой 

процесса обучения является 

состояние здоровья 

учащихся. 

Формирование 

здоровьесберегающей  

образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение 

здоровья участников 

образовательного процесса; 

 

Обеспечение рационального 

режима труда и отдыха,  

обеспечение рациональным 

питанием, достаточной 

двигательной активностью, 

медицинским обслуживанием. 

Обеспечение духовно-

нравственного здоровья учащихся 

через мероприятия по 

воспитанию нравственной и 

эстетической культуры.   

Разработка и внедрение 

организационно-педагогических 
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мероприятий по процессу 

социализации личности в области 

культуры здорового образа жизни 

учащихся гимназии; 

Создание условий 

жизнедеятельности гимназии, 

адекватных образовательному 

процессу и наиболее 

благоприятных для саморазвития, 

самосовершенствования личности 

и повышение уровня здоровья 

учащихся 

Развитие здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Организация процесса 

обучения в основной школе 

не оптимальна для 18 % 

учащихся.  

Создание оптимальной 

окружающей ребенка микросреды, 

удовлетворяющей основным 

потребностям школьников и 

условий эффективного 

взаимодействия ребенка с 

образовательной средой.  

Анализ влияния образовательной 

среды на школьника. 

Развитие системы 

дифференцированного 

индивидуализированного 

обучения 

Создание образовательной среды 

удовлетворяющей базовые 

потребности школьников 

Развитие службы 

психологического сопровождения 

Неоднородность состава 

детей, поступающих в 1 

класс, различный уровень 

подготовки к школе. Нет 

возможности отбора детей, 

способных осваивать 

программы углублённого 

уровня. Недостаточно 

сформирована   среда для 

учащихся с ОВЗ. 

Создание равных возможностей 

для всех категорий детей, в том 

числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

получении доступного и 

качественного образования. 

Разработка системы 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

школьников с учетом запросов 

родителей, интересов и 

возможностей детей, ресурсов 

гимназии  в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие инфраструктуры в 

направлении « Доступная среда». 

Обучение педагогов на КПК 

«Дистанционное обучение детей-

инвалидов» 

Актуальной остается для 

педагогов гимназии задача 

формирования устойчивой 

мотивации учащихся.  

Реализация идей 

дифференциации, 

индивидуализации обучения 

Систематическое изучение 

интересов, запросов детей, их 

направленности. 

Повышение квалификации 

учителей для использования идей 

дифференцированного, 

индивидуализированного подхода 

в образовании. 

Разработка различных вариантов 

образовательных маршрутов. 

На фоне приоритета 

получения качественных 

знаний существует 

проблема формирования 

гражданской идентичности 

у обучающихся. 

Формирование патриотизма, 

гражданственности, 

толерантности, духовно-

нравственной культуры. 

Создание программы 

воспитательной работы 

сопряженной с системой учебной 

работы гимназии. 

Реализация целевых программ: 

духовно- нравственного  
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воспитания  «Возрождение»», 

подпрограмма «Патриотическое 

воспитание учащихся», 

«Комплексная программа 

профилактики курения среди 

подростков «Жизнь без табака»», 

«Программа профилактики 

зависимости от ПАВ и алкоголя», 

«Программа «Семья»», 

«Программа школы искусств 

«Художественно-эстетическое 

развитие учащихся»».  

Неоптимальный набор 

средств для обеспечения 

профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

Обеспечение дифференциации и 

индивидуализации обучения  

Расширение школьной сети 

вариативного образования: 

организация индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

создание модели предпрофильной 

подготовки, обеспечение 

профилизации обучения в 

старшей школе через выбор 

оптимального и достаточного 

количества профилей в 

соответствии с социальным 

заказом на образование  в целях 

становления сетевой  профильной 

школы как структурного 

компонента образовательного, 

пространства города, развитие 

системы дистанционного 

профильного обучения. 

Нуждается в 

совершенствовании система 

поиска, поддержки и 

сопровождения одарённых 

детей. 

 

 Создание оптимальной системы 

поиска, поддержки и 

сопровождения одарённых детей 

 

 Реализация целевой комплексной 

программы « Одарённые дети» 

Организация индивидуальных 

образовательных маршрутов на 

первой ступени обучения, 

создание модели предпрофильной 

подготовки с ориентацией на 

особенности образовательной 

системы школы, обеспечение 

профилизации обучения в 

старшей школе через выбор 

оптимального и достаточного 

количества профилей в 

соответствии с социальным 

заказом на образование  в целях 

становления сетевой  профильной 

школы как структурного 

компонента образовательного 

пространства города. 

Создание условий для развития 

научно-исследовательского 

творчества обучающихся, 

формирование системы поиска и 

сопровождения одарённых детей. 
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Интеграция основного и 

дополнительного образования. 

Совершенствование форм и 

методов работы с одаренными 

детьми.  

Обеспечение дифференциации и 

индивидуализации обучения 

путем расширения школьной сети 

вариативного образования. 

Создание площадок для 

демонстрации проектов 

одарённых детей. 

Организация участия детей в 

конкурсах различного уровня. 

Недостаточно 

сформирована единая 

информационно-

образовательная среда, 

система электронного 

обучения. 

Остаётся актуальной 

проблема эффективного 

использования цифрового 

интерактивного 

оборудования. 

Создание единой информационно- 

образовательной  среды 

Внедрение электронного 

обучения, дневников, журналов, 

переход на электронный 

документооборот. 

Диагностика потребностей 

педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных 

затруднений учителей в 

использовании современных 

технологий 

Создание системы 

дистанционного обучения. 

Ресурсное обеспечение 

образовательного процесса 

требует дальнейшего 

развития.  

Развитие материально 

технической базы гимназии 

позволяющей реализовать в 

полном объеме требования ФГОС 

к условиям реализации 

образовательного процесса. 

 

Совершенствование системы 

финансирования деятельности 

гимназии и ее материально-

технической базы 

Создание системы платных услуг 

на базе гимназии. 

Привлечение спонсорских 

средств для совершенствования 

материально-технической базы 

гимназии. Обеспечение текущего 

ремонта классных помещений за 

счет привлеченных средств. 

Нуждается в 

совершенствовании система 

обеспечения 

профессионального 

развития педагогических 

работников. 

Модернизация системы кадровой 

работы. 

Развитие системы эффективного 

контракта. 

Внедрение профессионального 

стандарта деятельности 

педагогов, кодекса 

профессиональной этики учителя. 

Совершенствование системы 

стимулирования педагогов. 

 Диагностика потребностей 

педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, 

оценка профессиональных 

затруднений учителей в 

использовании современных 

технологий 
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6.Ресурсное обеспечение Программы развития  
Материально-технические и медико-социальные условия 

Характеристика здания 

Тип строения Общая площадь (кв. м) Проектная наполняемость Фактическая наполняемость 

общественное 6970,6 1176 938 

Наличие функциональных помещений 

№ Наименование помещения Характеристика и количество помещений 

1  Спортивный зал  1 ед. - 278,3 м
2
 

2  Учебные аудитории  47 ед. - 2256 м
2
 

3  Столовая  Обеденный зал – 1 ед.– 183,0 м
2 
, произв помещения – 96,8 м

2
 

4  Библиотека Читальный зал – 1 ед. – 47,9 м
2 
 , хранилище – 2 ед. – 25,2 м

2
 

5  Компьютерные классы 3 ед. – 36,6+50,0+54,3 = 168 м
2
 

6  Актовый зал 1 ед. – 176,1 м
2
 

7  Кабинеты специалистов Кабинет учителя-логопеда и психолога 24,9 м
2
 

8  
Кабинеты медицинского 

обслуживания 
Кабинет врача – 1 ед. – 8,0 м

2  
, процедурный кабинет – 1 ед. -15,3 м

2
 

9  Другие (перечислить) 
Кабинет технологии для девочек – 1 ед. – 71,5 м

2
Столярная мастерская – 

1 ед. – 84,7 м
2
Слесарная мастерская – 1 ед. – 71,3 м

2 

Учебно-методическое и техническое оснащение образовательного процесса 

По программам начального общего образования 

№ 
Наименование 

предмета 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
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1 Русский язык 100%  100%  99%  99%  100%  99%         

2 Литература 100%  100%  99%  99%  100%  99%          

3 Иностранный язык  80%   70% 80%  80%  60%  70%              

4 Окружающий мир 100%  100%  99%  99%  100%  99%  99%  100% 100%       

5 Математика  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%   100%     

6 Музыка 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%        100%  

7 ИЗО  80%   85% 90%  95%      95 % 80%         95% 

8 Физкультура  10%  10%  30%  0%   70% 80%   80%          

9 Технология (труд) 75 % 80%   50% 50%    40%  40% 40%          

9 Технология  70 %  80% 80%   80%   30%   90% 70%          

Оснащение образовательного процесса по общеобразовательным программам начального общего 

образования (согласно требованиям к оснащению образовательных программ в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования) составляет в среднем 82,68% от нормы. 

По программам  основного (общего) и  среднего (полного) общего образования 
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1 Русский язык 90% 100% 50% 50% 80% 100% 90%        

2 Литература 60% 60% 60% 70% 80%  90%        

3 Инострязык 80% 70% 30% 80% 80% 5%         

4 Математика 100% 100% 100% 100% 100% 100 100        
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5 Информатика 100% 80% 80% 100% 80% 80% 60% 30% 30%      

6 История 70% 80% 80% 90% 90% 80% 60%        

7 Обществознание 100% 80% 80% 90% 90% 80%         

10 Природоведение 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100%  90      

11 География 100% 100% 100% 60% 100% 85% 100%  100      

12 Физика 100% 100% 100% 70% 100% 65%    80% 80%    

13 Химия 100% 100% 100% 75% 100% 85% 100% 30% 10%   100   

14 Биология 100% 100% 90% 75% 100% 85% 100% 80% 70%    30 10 

15 Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100%         

16 ИЗО 80% 85% 90% 95% 95% 80% 80% 85%     50  

17 Искусство 80% 85% 90% 95% 95% 80%   75%      

18 Технология 80% 60% 30% 30% 30% 95% 80% 75%     50  

19 Физкультура 10% 10% 30% 0% 30% 80% 100% 100%       

20 ОБЖ 100% 90% 90% 90% 42% 30% 75% 33%       

Оснащение образовательного процесса по общеобразовательным программам основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования (согласно требованиям к оснащению 

образовательных программ в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования) составляет 78,3%. 

Оснащение образовательного процесса по общеобразовательным программам основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования  (согласно требованиям к оснащению 

образовательных программ в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования), обеспечивающим 

дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля  

составляет в среднем 69,7%, социально-экономического профиля – 86,7%, естественнонаучного 

профиля – 78,1%. (посчитано по предметам на профильном уровне) 

Библиотечный фонд составляет 44 257 экземпляров.  Из них: учебная литература – 23 730; 

художественная литература – 8 402; подписные издания для обучающихся – 3; подписные издания 

для руководящих и педагогических работников – 9. На одного обучающегося приходится 24 

учебника. Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100 %. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Количество компьютеров:общее количество в ОУ 149; в компьютерных  классах 47; в учебных 

кабинетах 41; в кабинетах специалистов 1; подключенных к сети Интернет 57; находящихся в 

составе локальных сетей 57. Количество обучающихся на единицу компьютерной техники - 6. 

Объём финансируемых ресурсов, необходимых для реализации программы: 
Направление 

финансирования 

Предмет 

финансирования 

Сумма финансирования, тыс руб. в год Источники 

финансирования 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Укрепление спортивной 

базы гимназии 

Благоустройство 

спортивной площадки 

15,00 15,00 15,00 Внебюджетные 

бюджетные средства 

Подготовка школы к 

учебному году 

Приобретение 

ростовой мебели 

40,00 40,00 40,00 Внебюджетные 

бюджетные средства 

Обеспечение учебного 

процесса 

Приобретение 

учебников  

500,00 500,00 500,00 Бюджетные средства 

Приобретение 

учебных пособий 

25,00 25,00 25,00 Бюджетные средства 

Приобретение 

компьютерной 

техники 

300,00 300,00 300,00 Бюджетные средства 

Приобретение 

учебного 

оборудования 

162,00 162,00 162,00 Бюджетные средства 

Муниципальный 

инновационный проект 

«Создание современного 

кабинета технологии» 

Приобретение 

оборудования 

150 - - Целевые 

муниципальные 

субсидии 
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7. Основные мероприятия  реализации Программы развития 
№ Мероприятие  Сроки Ответственные 

Создание условий для высокого уровня качества образования 
1.  Разработка и реализация программы преемственности  2014, сентябрь Зам директора по УВР 

2.  Совершенствование системы предшкольной подготовки  Ежегодно Зам директора по УВР 

3.  Разработка и реализация психолого-педагогического 

сопровождения учащихся при переходе на другую ступень. 

 Ежегодно Зам директора по УВР 

4.  Проведение серии педагогических  советов , посвящённых 

проблемам качества образования  

 1 раз в год Замдиректора по УВР 

5.  Реализация комплексного плана повышения качества обучения  Ежегодно Замдиректора по УВР 

6.  Совершенствование организации учебного процесса  Постоянно Замдиректора по УВР 

Формирование системы поиска и сопровождения одарённых детей, развитие научно-

исследовательского творчества обучающихся 

7.  Диагностика уровня развития личности и интересов школьников   Ежегодно Психологи 

8.  Корректировка программ внеурочной деятельности   Ежегодно Администрация гимназии 

9.  Разработка новых программ дополнительного образования   Ежегодно Администрация гимназии 

10.  Организация  участия обучающихся в научных и 

исследовательских программах различного уровня 

 Согласно плану 

программы 

Администрация гимназии,  

МС 

11.  Организация участия  обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

 Согласно плану 

программы 

Администрация гимназии,  

МС 

12.  Реализация программы « Одарённые дети»  Ежегодно МС 

13.  Организация языковых стажировок в странах изучаемого языка   Ежегодно Администрация гимназии 

14.  Анализ особенностей мотивационной сферы учащихся школы и 

выработка рекомендаций по индивидуальной работе с ними 

 Ежегодно Психологи 

15.  Разработка различных вариантов образовательных маршрутов 

учащихся 

 Постоянно Заместители директора по 

УВР 

16.  Работа объединений внеурочной деятельности, дополнительного 

образования школьников, предметных кружков 

 Постоянно Замдиректора по УВР, Зав. 

отделами школы искусств 

17.  Корректировка  программы воспитательной работы, сопряженной 

с системой учебной работы гимназии 

 Сентябрь 2014 

года 

Козело  С.Ю., замдиректора 

по воспитательной работе 

Формирование здоровьесберегающей  образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

участников образовательного процесса 

18.  Реализация комплексно-целевой программы «Здоровое 

поколение» 

 Ежегодно Козело  С.Ю., замдиректора 

по воспитательной работе 

19.  Разработка системы увеличения двигательной активности 

школьников. 

 Октябрь-

ноябрь 2014 г 

Яковлева Л.А., зав. 

отделением школы искусств 

20.  Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры  Ежегодно Семёнова Н.С., директор 

гимназии 

21.  Реализация программы летней занятости учащихся  Ежегодно Козело  С.Ю., замдиректора 

по воспитательной работе 

22.  Реализация проекта «Школьная спортивная площадка»  Ежегодно Козело  С.Ю., замдиректора 

по воспитательной работе 

23.  Организация рационального сбалансированного  питания  

школьников, создание безопасных и комфортных условий в 

обеденном зале столовой; создание условий, обеспечивающих 

выполнение санитарно-гигиенических норм  

 В течение всего 

срока действия 

программы 

Голикова Н.Б., 

руководитель структурного 

подразделения "Школьная 

столовая" 

Создание равных возможностей для всех категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в получении доступного и качественного образования 

24.  Анализ влияния образовательной среды на школьника с ОВЗ.  Ежегодно Замдиректора по УВР 

25.  Разработка и реализация целевых комплексных гимназических 

программ, направленных на повышение качества образования и 

социализацию обучающихся с ОВЗ 

 Ежегодно Заместители директора по 

УВР 

26.  Внедрение и развитие инфраструктуры для обеспечения 

доступной среды 

 Ежегодно Заместители директора по 

УВР 

27.  Составление индивидуальных учебных планов и расписаний 

занятий 

 Ежегодно Заместители директора по 

УВР 

Обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения  
28.  Экспертиза состояния предпрофильной и профильной подготовки 

обучающихся гимназии 

 Февраль - март 

2015 года 

Администрация гимназии,  

методический совет 
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29.  Разработка предпрофильных элективных курсов для 7-8 классов  2014 год МО учителей  

30.  Организация дистанционной профильной школы  Ежегодно Зам директора по УВР 

31.  Формирование постоянно действующей, 

высокопрофессиональной службы психолого-педагогического 

сопровождения и профориентации 

 По мере 

решения 

вопроса кадров 

Семёнова Н.С, директор 

гимназии 

Обеспечение условий для профессионального развития педагогов, развитие системы стимулирования 
32.  Диагностика потребностей педагогических кадров в повышении 

своей квалификации, оценка профессиональных затруднений 

учителей. Разработка мероприятий по привлечению молодых 

учителей к работе в гимназии. Привлечение опытных учителей 

для реализацию мероприятий по наставничеству. 

  Ежегодно Директор и заместители 

директора школы, 

руководители методический 

объединений 

33.  Организация участия в профессиональных проектах, конкурсах 

различного уровня 

 Ежегодно Заместители директора по 

УВР 

34.  Организация повышения квалификации кадров   Ежегодно  Замдиректора по УВР 

35.  Участие в работе методических объединений, создание 

творческих групп. 

 ежегодно Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

36.  Работа по повышению эффективности использованияЭОР, ЦИО.  Ежегодно Зам директора по УВР 

37.  Обмен опытом через систему неформальных педагогических 

объединений. 

 По плану 

работы школы 

Зам. директора по ВР, 

руководители МО  

38.  Организация системы работы по формированию портфолио   Ежегодно Зам. директора по УВР 

39.  Публикации статей по распространению опыта учителей   Ежегодно Зам. директора по УВР 

40.  Внедрение эффективных контрактов, совершенствование 

системы стимулирования педагогического труда 

 Ежегодно Заместители директора по 

УВР 

41.  Внедрение профстандарта, кодекса профессиональной этики.  Ежегодно Зам директора по УВР 

Создание прозрачной, открытой системы гимназического образования 

42.  Представление публичного отчёта перед родительской 

общественностью. 

 Ежегодно Зам. директора по УВР 

43.  Развитие ученического самоуправления  Постоянно Зам. директора по ВР 

44.  Развитие форм государственно-общественного управления, 

формирование системы независимой оценки качества 

образовательных услуг, предоставляемых гимназией 

 Ежегодно Заместители директора по 

УВР 

45.  Взаимодействие с партнёрами и СМИ, организация публикаций и 

передач о гимназии 

 Постоянно Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

46.  Совершенствование и поддержка сайта гимназии  Постоянно Зам. директора по УВР 

47.  Переход на электронные дневники и журналы   Ежегодно Классные руководители 

48.  Переход на электронный документооборот  Ежегодно Педколлектив  гимназии 

Создание единой информационно- образовательной  среды 

49.  Развитие сетевых форм взаимодействия гимназии по различным 

направлениям образования обучающихся 

 В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

50.  Формирование медиа-коллекций  по актуальным проблемам 

образования детей, разработка и внедрение ЭОР 

 В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

51.  Участие в работе муниципальной лаборатории электронных 

образовательных ресурсов по информатике и физике. 

 2014-2017 Ехлакова Ж.М., Кириллов 

С.А.,  рук. площадки 

52.  Совершенствование инфомационо-коммуникационной 

инфраструктуры  

 Ежегодно Заместители директора по 

УВР 

53.  Участие в межрегиональной сетевой экспериментальной 

площадке "Здравствуй, музей!"  

 2014 по 09.2015 Кобзева Е.Б., руководитель 

площадки 

54.  Развитие системы сетевого взаимодействия педагогов гимназии  Постоянно Зам. директора по УВР 

55.  Создание портфолио образовательного учреждения с целью 

представления результативности и эффективности деятельности 

 В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

Формирование гражданской индентичности, духовно-нравственной культуры 

56.  Участие в конкурсах среди по направлениям: гражданско-

патриотическое  воспитание, духовно- нравственное образование  

 В течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР 

Творческая группа 

57.  Создание и поддержка детских общественных объединений, 

организаций гражданско-патриотической направленности  

 Ежегодно Заместители директора по 

УВР,ВР 

58.  Реализация программы « Духовно-нравственное образование 

учащихся», проектов « Здоровое поколение», « Патриотическое 

воспитание», « Семья»  

 Ежегодно Заместители директора по 

УВР,ВР 

59.  Реализация комплексной программы воспитательной работы.  Ежегодно Зам. директора по УВР,ВР 

60.  Совершенствование системы мониторинга уровня духовно-

нравственной культуры обучающихся 

 Ежегодно Заместители директора по 

УВР,ВР 
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8.Механизм реализации программы 

 
Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных лиц, на основе 

планирования и дополнительного создания программ и проектов деятельности. 

По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, ответственные за их 

реализацию. Группу возглавляет один из заместителей директора или председатель методического 

объединения учителей. В состав групп входят педагоги, родители, учащиеся, ученые, партнеры из 

других образовательных учреждений.  

Каждая группа имеет перспективный план работы и планирование на учебный год.  

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы творческих групп и 

утверждаются планы их работы на новый учебный год. 

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового плана работы 

гимназии. 

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно 

представляется на Педагогическом совете, Управляющем совете и Совете гимназии. 

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении отдельных 

проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают управляющие органы, соответственно 

их компетенций. 

Организационная структура 
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Функции администрации при управлении реализацией Программы развития гимназии 

распределяются следующим образом: 

Директор:  

 выполняют функцию координатора реализации программы развития 

 осуществляет текущее управление реализацией Программы и контроль за ходом реализации 

Программы; 

 подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы на общешкольную 

конференцию, общешкольное родительское собрание; 

 подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня программных мероприятий на 

очередной учебный год и представляет на педагогическом совете; 

 уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы; 

 несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

 осуществляет координацию деятельности социальных партнеров школы по подготовке и 

реализации программных мероприятий, а также по анализу и рациональному использованию 

средств 

Заместитель директора по УВР:  

 организует мониторинг результатов реализации программных мероприятий; 

 проводит мониторинг  результативности и эффективности программных 

мероприятий, их соответствия целевым показателям  в рамках своих обязанностей; 

 ведет ежегодную отчетность о реализации Программы; 

 подготавливает предложения о реализации предусмотренных Программой 

инновационных проектов, 

  организует проведение экспертизы их результатов и подготавливает отчет о 

результатах ОЭР; 

 проводит мониторинг  результативности и эффективности программных 

мероприятий, их соответствия целевым показателям  в рамках своих обязанностей; 

 организует размещение в электронном виде на сайте школы информации о ходе и 

результатах реализации Программы.  

Заместитель директора по воспитательной работе: 

 организует включение учащихся в обсуждение изменений, происходящих в школе, в 

результате реализации Программы; 

 подготавливает предложения по реализации мероприятий Программы, входящий в круг 

компетенции учащихся; 

 проводит мониторинг реализации Программы в части, касающейся внеурочной и 

внешкольной воспитательной работы. 
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9 . Предполагаемые результаты реализации Программы развития. 

Исходя из задач, сформулированных в программе, определена система целевых показателей и 

индикаторов 

Задачи-результат 
 

Индикаторы, целевые показатели 

Ожидаемые изменения индикаторов и 

показателей 

2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

2015 -- 

2016 

2016 - 

2017 

Создание условий для высокого 

уровня качества образования, 

формирования основных 

компетенций школьников; 

 

Уровень обученности по ступеням 

1 - 0,82 

2 - 0,73 

3 - 0,67 

1 - 0,83 

2 - 0,74 

3 - 0,69 

1 - 0,84 

2 - 0,75 

3 - 0,7 

1 - 0,85 

2 - 0,75 

3 - 0,72 

Качество знаний обучающихся по 

ступеням 

1 - 69% 

2 - 48% 

3 - 44% 

1 - 70% 

2 - 50% 

3 - 45% 

1 - 71% 

2 - 51% 

3 - 50% 

1 - 72% 

2 - 52% 

3 - 54% 

Отношение среднего балла ЕГЭ с 

региональными показателями 
1,13 1,15 1,16 1,17 

Обеспеченность учебниками учащихся 

всех ступеней 
100 100 100 100 

Увеличение обеспеченности 

дополнительной литературой на 1 

учащегося 

8,4 8,7 9 10 

Удельный вес кабинетов, оснащённых 

современным оборудованием 
98% 98,5% 99,5% 100% 

Формирования системы поиска и 

сопровождения одарённых 

детей. Создание условий для 

развития научно-

исследовательского творчества 

обучающихся. 

Охват детей программами внеурочной 

деятельности (удельный вес 

численности в общей численности 

детей) 

 

80% 

 

83% 

 

85% 

 

85% 

Охват  детей программами 

дополнительного образования 

(удельный вес численности в общей 

численности детей) 

 

62% 

 

64% 

 

66% 

 

68% 

Удельный вес учащихся, участвующих 

в научных и исследовательских 

программах  

25 % 30% 40% 50% 

Удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

42% 52% 60% 65% 

Создание условий для 

профессионального развития 

педагогов 

 

Удельный вес численности педагогов, 

прошедших повышение квалификации в 

течение трёх лет 

97% 98% 100% 100% 

Удельный вес численности учителей до 

30 лет 
7,2 %  8 %  9,2 %  12,2 %  

Удельный вес педагогов, перешедших 

на эффективный контракт 
100% 100% 100% 100% 

Удельный вес педагогов с 1 и высшей 

категорией 
73% 75% 77% 78,8% 

Удельный вес педагогов, участвующих 

в профессиональных конкурсах  и 

проектах муниципального, 

регионального и всероссийского 

уровней 

20% 24% 25% 27% 

Доля учителей, обеспеченных АРМ  78% 85% 96% 100% 

Обеспечение дифференциации и 

индивидуализации обучения 

путем расширения школьной 

сети вариативного образования: 

организация индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

создание модели 

предпрофильной подготовки, 

Удельный вес численности 

обучающихся по профильным 

программам 

13,8 % 14% 14,2 % 14,3 % 

Удельный вес обучающихся по 

программам предпрофильной 

подготовки  

9,8% 10 % 10% 11% 

Удельный вес учащихся, обучающихся 

по программам дистанционного 
10 % 14 % 14,2% 14,3% 
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обеспечение профилизации 

обучения в старшей школе через 

выбор оптимального и 

достаточного количества 

профилей в соответствии с 

социальным заказом на 

образование  в целях 

становления сетевой  

профильной школы как 

структурного компонента 

образовательного пространства 

города 

обучения 

Создание равных возможностей 

для всех категорий детей, в том 

числе с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

получении доступного и 

качественного образования 

Удельный вес учащихся, обучающихся 

по индивидуальным образовательным 

маршрутам 

23,6% 24% 24,2% 25, 3% 

Удельный вес учащихся с ОВЗ, 

которым обеспечена успешная 

социализация 

100% 100% 100% 100% 

Формирование 

здоровьесберегающей  

образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение 

здоровья участников 

образовательного процесса 

Удельный вес учащихся с 1 группой 

здоровья 
8 % 10% 10,8 % 11,3 % 

Увеличение единиц инфраструктуры, 

обеспечивающих здоровьесбережение 
0 1 2 1 

Уменьшение удельного веса дней, 

пропущенных по болезни 
на 7% На8% На 9% На 10 % 

Удельный вес охвата горячим питанием 98 % 98,2% 98,3% 98,5% 

Создание единой 

информационно- 

образовательной  среды 

 

Удельный вес учащихся, обучающихся 

с использованием ЭОР 
56%% 60%% 72%% 100% 

Удельный вес учащихся, перешедших 

на электронные дневники 
0% 90% 90% 90% 

Количество классов, перешедших на 

электронные журналы 
0 34 34 34 

Увеличение удельного веса 

электронного документооборота 
10% 12% 15% 18% 

Формирование гражданской 

идентичности и духовно-

нравственной культуры 

Удельный вес учащихся, участвующих 

в детских общественных объединениях  

гражданско-патриотической 

направленности 

18% 20% 25% 30% 

Удельный вес учащихся, участвующих 

в программах, проектах, акциях, 

конкурсах гражданско-патриотической 

и духовно-нравственной 

направленности 

78% 80% 87,9% 100% 

Создание прозрачной, открытой 

системы гимназического 

образования 

Количество публикаций и репортажей в 

СМИ, Интернете, ежегодно 
2 3 4 5 

Удельный вес учащихся 

удовлетворённых качеством своего 

обучения  

75% 75, 8% 80,1% 83% 

Удельный вес родителей 

удовлетворённых качеством обучения 

детей  

67% 73% 77% 80,2 % 

Удельный вес увеличения 

посещаемости сайта гимназии  
7% 10% 12% 15% 

Удельный вес учащихся, участвующих 

в работе органов самоуправления 
10% 12% 15% 17% 

Удельный вес родителей, 

принимающих участие в управлении 

организацией 

14,5% 17% 22% 25% 

 


